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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 

 
  
 

 

 

 
 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 3 » октября 2022 г.                        № 3154 
г. Советский 
 
 
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 Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании 
документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного 
или нескольких линейных объектов», постановлением администрации Советского района 
от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке 
территории», на основании обращения общества с ограниченной ответственностью 
Проектный центр Уфимского государственного нефтяного технического университета 
«НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ» от 09.09.2022 № 0909/3БЭХ: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) для линейного объекта «Скважина №10302П 
Северо-Даниловский л.у. Инженерная подготовка» ш. У-18-21, расположенного 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в границах Советского 
района, Советского лесничества, Картопского участкового лесничества, Картопского 
урочища (приложение). 

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

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

Советского района по строительству, начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации Советского района Яковлева Н.С. 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 03.10.2022 № 3154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Основная часть проекта планировки территории 
 

1.1. Проект планировки территории. Графическая часть 
 

1.1.1. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
в том числе подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 
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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 так же линейных объектов, подлежащих  

реконструкции в связи с изменением их местоположения 
 

Наименование объекта строительства: «Скважина №10302П Северо-Даниловский 
л.у. Инженерная подготовка». 

Заказчик - ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 
Проектом планировки территории «Скважина №10302П Северо-Даниловский 

л.у. Инженерная подготовка» предусмотрено строительство следующих объектов: 
Площадка скважины №10302П; 
Автомобильная дорога к площадке скважины №10302П. 
Функциональное назначение проектируемого объекта: 
Площадка скважины №10302П предназначена для подготовительных работ 

(инженерная подготовка) для строительства скважины. 
Подъездная автодорога предназначена для организации беспрепятственного 

транспортного сообщения между площадок с базами снабжения, ремонта и технического 
обслуживания, жильем нефтяников, а также, через дороги общей сети – с другими 
нефтегазодобывающими районами.  

Основные технико-экономические показатели по проекту представлены в таблице 
1.2.1.1. 

Таблица 1.2.1.1. – Технико-экономические показатели 
№ 
п/п Показатели Ед. изм. Значение 

1 2 3 4 

1 
Фонд скважин: 

- в т.ч. скважина №10302П шт. 1 
1 

2 Автомобильная дорога - категория - II-з 

3 Протяженность м 993.26 

4 

Расчетная скорость движения 
- основная  

- в трудных условиях 
- в особо трудных условиях 

км/ч 

 
60 
40 
30 

5 Число полос движения шт. 2 

6 Ширина земляного полотна м 10 

7 Ширина проезжей части м 7 

8 Площадь освоение под площадку скважины №10302П га 2,4525 

9 

Общая календарная продолжительность строительства 
в т.ч 

- продолжительность строительства 
- консолидация грунтов 

мес 

7,1 
 

3,0 
 4.1 

10 
Площадь зоны планируемого размещения объекта 

капитального строительства 
в т.ч 

га 
 

9,9636 
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- на период строительства  
- на период эксплуатации  

5,2581 
4,7055 

 
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 

 
Объект строительства «Скважина №10302П Северо-Даниловский л.у. Инженерная 

подготовка» расположен на территории Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, 
Советский район. 

Зона планируемого размещения проектируемого объекта расположена на землях 
территориального управления Советское лесничество, Картопское участковое 
лесничество, Северо-Даниловского лицензионного участка – лицензедержатель ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

 
1.2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого  

размещения линейных объектов 
 

№ 
пункта X Y 

1 968905,04 1719300,87 
2 968852,88 1719157,54 
3 968848,78 1719159,08 
4 968839,47 1719164,31 
5 968840,49 1719166,94 
6 968819,98 1719174,89 
7 968817,56 1719168,64 
8 968811,28 1719166,4 
9 968805,62 1719165,25 

10 968800,9 1719163,85 
11 968792,7 1719160,37 
12 968785,33 1719155,9 
13 968776,76 1719148,59 
14 968766,61 1719136,36 
15 968763,04 1719130,27 
16 968750,69 1719100,04 
17 968738,94 1719072,98 
18 968730,09 1719049,41 
19 968713,88 1719004,88 
20 968694,65 1718956,01 
21 968673,39 1718905,27 
22 968657,43 1718863,14 
23 968632,81 1718799,04 
24 968620,73 1718770,31 
25 968609,09 1718742,13 
26 968600,07 1718715,75 
27 968586,58 1718681,56 
28 968584,67 1718677,12 
29 968578,25 1718662,32 
30 968575,28 1718655,33 
31 968570,72 1718644,82 
32 968566,55 1718636,63 

№ 
пункта X Y 

33 968560,94 1718626,78 
34 968554,52 1718616,88 
35 968548,96 1718609,35 
36 968545,82 1718605,43 
37 968541,27 1718600,07 
38 968532,43 1718590,81 
39 968524,34 1718583,49 
40 968509,19 1718571,39 
41 968491,54 1718560,32 
42 968480,45 1718554,67 
43 968472,95 1718551,36 
44 968471,59 1718550,96 
45 968471,52 1718553,1 
46 968449,73 1718546,52 
47 968449,79 1718544,4 
48 968445,67 1718543,11 
49 968429,75 1718538,44 
50 968403,73 1718529,21 
51 968375,31 1718519,18 
52 968364,19 1718515,62 
53 968347,12 1718510,24 
54 968325,75 1718503,55 
55 968322,94 1718502,64 
56 968319,13 1718500,3 
57 968312,19 1718498,96 
58 968303,34 1718498,89 
59 968296,91 1718500 
60 968289,65 1718504,11 
61 968279,26 1718511,67 
62 968269,17 1718520,53 
63 968255,32 1718527,6 
64 968256,61 1718523,57 
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№ 
пункта X Y 

65 968260,18 1718512,45 
66 968272,95 1718472,63 
67 968277,27 1718459,15 
68 968287,27 1718427,43 
69 968289,09 1718421,62 
70 968289,95 1718417,72 
71 968295,87 1718425,79 
72 968301,08 1718446,85 
73 968305,69 1718458,69 
74 968308,54 1718464,62 
75 968311,25 1718467,46 
76 968316,54 1718471,79 
77 968322,06 1718475,03 
78 968326,73 1718476,98 
79 968331,13 1718477,29 
80 968333,94 1718478,21 
81 968355,16 1718485,18 
82 968372,18 1718490,72 
83 968383,3 1718494,29 
84 968412,23 1718502,66 
85 968432,36 1718508,34 
86 968448,33 1718513,74 
87 968448,66 1718513,87 
88 968450,76 1718514,56 
89 968450,84 1718511,99 
90 968472,59 1718520,05 
91 968472,52 1718522,43 
92 968498,87 1718533,93 
93 968509,59 1718539,84 
94 968525,67 1718549,99 
95 968536,09 1718557,99 
96 968544,82 1718565,12 
97 968556,07 1718575,86 
98 968564,27 1718584,76 
99 968567,58 1718588,66 
100 968574,31 1718597,2 
101 968580,24 1718605,6 

№ 
пункта X Y 

102 968584,13 1718611,52 
103 968587,83 1718617,71 
104 968593,21 1718627,59 
105 968601,7 1718646,06 
106 968609,33 1718667,43 
107 968610,94 1718671,99 
108 968624,39 1718706,18 
109 968636,21 1718732,75 
110 968646,45 1718760,19 
111 968657,19 1718789,44 
112 968682,87 1718853,13 
113 968700,59 1718896,61 
114 968718,95 1718946,53 
115 968738,15 1718995,33 
116 968756,64 1719038,96 
117 968766,23 1719062,25 
118 968776,05 1719090 
119 968786,44 1719115,97 
120 968789,58 1719122,18 
121 968791,44 1719124,72 
122 968795,32 1719128,65 
123 968800,1 1719131,96 
124 968804,01 1719133,7 
125 968803,11 1719131,39 
126 968827,04 1719132,24 
127 968827,78 1719134,16 
128 968830,04 1719133,9 
129 968832,27 1719133,46 
130 968834,45 1719132,84 
131 968836,58 1719132,05 
132 968838,63 1719131,09 
133 968842,81 1719129,87 
134 968814,67 1719052,57 
135 969063,52 1718956,8 
136 969155,57 1719209,69 

 
1.2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения 

 
Границы зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения из зон планируемого размещения 
линейных объектов не отражены, в связи с тем, что данные решения не предусмотрены. 
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1.2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

в границах зон их планируемого размещения 
 

Согласно пункту 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 
участки, предназначенные для размещения линейных объектов, следовательно, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции линейных объектов не подлежат 
установлению. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого Объекта, проектом 
планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения площадью 
9,9636 га. 

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации 
проектируемого Объекта представлены в таблице 1.2.5.1. 

 
Таблица 1.2.5.1. 

№ Наименование 
участка 

Площадь земель, 
ранее 

предоставленных в 
аренду ООО 

«ЛУКОЙЛ - Западная 
Сибирь», га 

Земли, испрашиваемые к отводу, га 
на период 

строительства 
на период 

эксплуатации 
ИТОГО 

испрашиваемых 
земель к отводу 

1 2 3 4 5 6 
1 Площадка 

разведочной  
скважины 
№10302П 

0 4,6571 2,4525 7,1096 

2 Автомобильная 
дорога к 

разведочной  
скважины 
№10302П 

0,4038 0,539 1,9112 2,4502 

ВСЕГО по проекту 0,4038 5,1961 4,3637 9,5598 
 

 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 
 

Необходимость 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 отсутствует.  
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1.2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 
 

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного 
наследия ХМАО от 27.07.2022 г. №22-3886, на территории проектируемого Объекта 
отсутствуют объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Испрашиваемый 
земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного 
наследия. 
 

1.2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

 
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 благоустройство территории и рекультивация 
земельных участков. 

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

 
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 

 
В проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 
по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 
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2.2. Основная часть проекта межевания территории 
 

2.2. Проект межевания территории. Графическая часть 
 

2.2.1. Чертеж межевания территории 
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2.3 Проект межевания территории. Текстовая часть 

 
2.3.1 Перечень образуемых земельных участков 

 
№п/п Условные номера 

образуемых земельных 
участков 

Кадастровые номера 
земельных участков, 

из которых 
образуются 

земельные участк 

Площадь 
образуемых 
земельных 

участков, га 

Способы 
образования 
земельных 
участков 

Категория 
земель 

1 2 3 4 5 6 
1 86:09:0000000:4542/чзу1 86:09:0000000:4542 4,6571 Образование 

части 
земельного 

участка 

Земли 
лесного 
фонда 

2 86:09:0000000:4542/чзу2 0,539 
3 86:09:0000000:4542/чзу3 2,4525 
4 86:09:0000000:4542/чзу4 1,9112 

 
Проектом межевания территории не предусмотрено образование 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 не предусмотрено. 
 

2.3.2. 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) 
 
Автодорога к разведочной скважине №10302П Северо-Даниловский л.у 
1. Участок расположен в эксплуатационных лесах, категории защитных лесов: 

№ 
уча-
стка 

Участковое 
лесничество/ 

Урочище 
 (при 

наличии) 

Номер 
лесного 
квартала 

Целевое 
использование 

лесов 

Вид 
использования 

лесов 

Номера 
учётной  
записи в 

государствен-
ном лесном 

реестре 

Площадь 

га кв.м 

1 Картопское/ 
Картопское 

232 эксплуатацион-
ные 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

 0,5390 5 390 

2 Картопское/ 
Картопское 

232 эксплуатацион-
ные 

 1,9112 19 
112 

 
2. Лесистость муниципального района: 75,7 %          
3. Общая площадь участка: 2,4502 га,  

в том числе: 
 

О
бщ

ая
 

пл
ощ

ад
ь-

вс
ег

о 

В том числе 
лесные земли нелесные земли 
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по
кр

ыт
ые

 л
ес

но
й 

ра
ст

ит
ел

ьн
ос

ть
ю

 

в 
то

м 
чи

сл
е 

по
кр

ыт
ые

 
ле

сн
ым

и 
ку

ль
ту

ра
ми

 

ле
сн

ые
 п

ит
ом

ни
ки

, 
пл

ан
та

ци
и 

не
по

кр
ыт

ые
 л

ес
но

й 
ра

ст
ит

ел
ьн

ос
ть

ю
 

И
то

го
 

до
ро

ги
 

пр
ос

ек
и 

бо
ло

та
 

др
уг

ие
 

И
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 
2,4502 2,4002 0 0 0 2,4002 0 0 0 0,0500 0,0500 

 
4. Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий 
на проектируемом лесном участке 
№ п/п Наименование 

участкового 
лесничества 

Наименование 
урочища (при 

наличии) 

Виды ОЗУ, 
наименование 

ООПТ, виды зон 
с особыми 
условиями 

использования 
территорий 

Перечень 
лесных 

кварталов 
или их 
частей 

Перечень 
лесных 
выделов 
или их 
частей 

Площадь 
(га) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 - - - - - - 

5. Сведения об обременениях: обременений нет 
6. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

 
6.1. Характеристика лесного участка 

 

      

Целевое 
назначение 

лесов 

Участковое 
лесничество/ур

очище 
(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

 п
ор

од
а 

Площадь(га)/
запас древеси-

ны (куб.м) 

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

Молод-
няки 

Средне- 
возраст-

ные 

Приспе- 
вающие 

Спелые 
и перес-
тойные 

1 2 3 4 5  7 8 9 10 
Строительтво 
Участок 1 (86:09:0000000:4542/ЧЗУ2) Автодорога к разведочной скважине №10302П Северо-
Даниловский л.у 
Эксплуата-

ционные 
Картопское/ 
Картопское 

2
3
2 

5 С 0,008 / 1 0,008/1 0 0 0 

Эксплуата-
ционные 

Картопское/ 
Картопское 

2
3
2 

11 С 0,052 / 1 0,052/1 0 0 0 

Эксплуата-
ционные 

Картопское/ 
Картопское 

2
3
2 

42 С 0,119 / 5 0 0 0 0,119/5 

Эксплуата-
ционные 

Картопское/ 
Картопское 

2
3

43 С 0,263 / 2
1 

0,263/2
1 

0 0 0 
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2 

Эксплуата-
ционные 

Картопское/ 
Картопское 

2
3
2 

52  0,005 / -
- 

Трасса коммуникаций 

Эксплуата-
ционные 

Картопское/ 
Картопское 

2
3
2 

55  0,004 / -
- 

Профиль 

Эксплуата-
ционные 

Картопское/ 
Картопское 

2
3
2 

10 С 0,088 / 7 0,088/7 0 0 0 

Всего по участку: 0,539
0 

/ 3
5 

0,411/3
0 

0 0 0,119/5 

Эксплуатация 

Участок 2 (86:09:0000000:4542/ЧЗУ4) Автодорога к разведочной скважине №10302П Северо-
Даниловский л.у 
Эксплуата-

ционные 
Картопское / 
Картопское 

2
3
2 

10 С 0,311
7 

/ 2
5 

0,3117/
25 

0 0 0 

Эксплуата-
ционные 

Картопское / 
Картопское 

2
3
2 

11 С 0,182
2 

/ 2 0,1822/
2 

0 0 0 

Эксплуата-
ционные 

Картопское / 
Картопское 

2
3
2 

42 С 0,414 / 1
7 

0 0 0 0,414/17 

Эксплуата-
ционные 

Картопское / 
Картопское 

2
3
2 

43 С 0,931
2 

/ 7
4 

0,9312/
74 

0 0 0 

Эксплуата-
ционные 

Картопское / 
Картопское 

2
3
2 

52  0,017
7 

/ -
- 

Трасса коммуникаций 

Эксплуата-
ционные 

Картопское / 
Картопское 

2
3
2 

55  0,022
9 

/ -
- 

Профиль 

Эксплуата-
ционные 

Картопское / 
Картопское 

2
3
2 

65  0,000
4 

/ -
- 

Газопровод 

Эксплуата-
ционные 

Картопское / 
Картопское 

2
3
2 

5 С 0,031
1 

/ 2 0,0311/
2 

0 0 0 

Всего по участку: 1,911
2 

/ 1
2
0 

1,4562/
103 

0 0 0,414/17 

Всего по отводу: 2,450
2 

/ 1
5
5 

1,8672/
133 

0 0 0,533/22 
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6.2. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 
Целевое 

назначение лесов 
Лесной 
квартал 

Ле
со

та
кс

ац
ио

нн
ый

 вы
де

л 

Пр
ео

бл
ад

аю
щ

ая
 п

ор
од

а 

Состав 
насаждений 

Во
зр

ас
т н

ас
аж

де
ни

й 

Бо
ни

те
т н

ас
аж

де
ни

й 

По
лн

от
а д

ре
во

ст
ое

в 

Средний запас древесины (куб.м/га) 

Молод-  
няки 

Средне-  
возраст-  

ные 

Приспе- 
вающие 

Спелые и 
перестой-  

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Эксплуатационные 232 5 С 10С 38 4 0,7 80    

Эксплуатационные 232 11 Б 8С2Б 10 5 0,4 10    

Эксплуатационные 232 42 С 10С 170 5Б 0,4    40 

Эксплуатационные 232 43 С 10С 38 4 0,7 80    

Эксплуатационные 232 10 С 10С 38 4 0,7 80    

 
6.3. Объекты лесной инфраструктуры 

№ 
п/п 

Лесничество Участковое 
лесничество/урочище 

(при наличии) 

Лесной 
квартал 

Лесотаксационный 
выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Объем 

- - - - - - - - 

 
6.4. Объекты лесного семеноводства   

 № 
п/п Лесничество 

Участковое 
лесничество/урочище 
(при наличии) 

Лесной 
квартал 

Лесотаксационный 
выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения Объем 

- - - - - - - - 

 
6.5. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры   

N 
п/п 

Лесничество Участковое 
лесничество/урочище 

(при наличии) 

Лесной 
квартал 

Лесотаксационный 
выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Объем 

1 Советское Картопское / 
Картопское 

232 52 трасса 
коммуникаций 

- - 

2 Советское Картопское / 
Картопское 

232 65 Газапровод - - 

 
7. Участок пригоден для заявленных целей. 
 (пригоден или не пригоден)   
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8. Цели  использования:  всего 2,4502 га, в том числе, строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов -               2,4502 га. 
Эксплуатационные леса -  2,4502 га         
Защитные леса - 0 га           
Площадка разведочной скважины №10302П Северо-Даниловский л.у 
1. Участок расположен в эксплуатационных лесах, категории защитных лесов: 

№ 
участ-

ка 

Участковое 
лесничество/ 

урочище 
(при 

наличии) 

Номер 
лесного 
квартала 

Целевое 
использование 

лесов 

Вид 
использования 

лесов 

Номера учётной 
записи в 

государствен-
ном лесном 

реестре 

Площадь 

га кв.м 

1 Картопское / 
Картопское 

232 эксплуата-
ционные 

осуществление 
геологического 
изучения недр, 

разведка и 
добыча 

полезных 
ископаемых 

 4,6571 46 571 

2 Картопское / 
Картопское 

232 эксплуата-
ционные 

 2,4525 24 525 

 
Муниципальный район: Советский  
2. Лесистость муниципального района: 75,7 %          
3. Общая площадь участка: 7,1096 га,  
в том числе:  
  

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь-

вс
ег

о 

В том числе 
лесные земли нелесные земли 

по
кр

ыт
ые

 л
ес

но
й 

ра
ст

ит
ел

ьн
ос

ть
ю

 

в 
то

м 
чи

сл
е 

по
кр

ыт
ые

 
ле

сн
ым

и 
ку

ль
ту

ра
ми

 

ле
сн

ые
 п

ит
ом

ни
ки

, 
пл

ан
та

ци
и 

не
по

кр
ыт

ые
 л

ес
но

й 
ра

ст
ит

ел
ьн

ос
ть

ю
 

И
то

го
 

до
ро

ги
 

пр
ос

ек
и 

бо
ло

та
 

др
уг

ие
 

И
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 
7,1096 2,3058 0 0 0 2,3058 0 0 4,8038 0 4,8038 

4. Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на 
проектируемом лесном участке 
№ п/п Наименование 

участкового 
лесничества 

Наименование 
урочища (при 

наличии) 

Виды ОЗУ, 
наименование 
ООПТ, виды 

зон с особыми 
условиями 

использования 
территорий 

Перечень 
лесных 

кварталов 
или их 
частей 

Перечень 
лесных 
выделов 
или их 
частей 

Площадь 
(га) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 - - - - - - 
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5. Сведения об обременениях: обременений нет 
 
6. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

Целевое 
назначение 

лесов 

Участковое 
лесничество/уро

чище (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)/за
пас древесины 

(куб.м) 

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

Молод-  
няки 

Средне-  
возрастн

ые 

Присп
е- 

вающ
ие 

Спелые 
и 

пересто
й-  ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Строительтво 
Участок 1 (86:09:0000000:4542/ЧЗУ1) Площадка разведочной скважины №10302П Северо-Даниловский л.у 
Эксплуатацио

нные 
Картопское / 
Картопское 

23
2 

5 С 0,945 / 76 0,945/76 0 0 0 

Эксплуатацио
нные 

Картопское / 
Картопское 

23
2 

1  3,7121 / -- Болото верховое сфагновое 
др.порода:С, зарастание: 20% 

Всего по участку: 4,6571 / 76 0,945/76 0 0 0 

Эксплуатация 

Участок 2 (86:09:0000000:4542/ЧЗУ3) Площадка разведочной скважины №10302П Северо-Даниловский л.у 
Эксплуатацио

нные 
Картопское / 
Картопское 

23
2 

5 С 1,3608 / 109 1,3608/1
09 

0 0 0 

Эксплуатацио
нные 

Картопское / 
Картопское 

23
2 

1  1,0917 / -- Болото верховое сфагновое 
др.порода:С, зарастание: 20% 

Всего по участку: 2,4525 / 109 1,3608/1
85 

0 0 0 

Всего по отводу: 7,1096 / 185 2,3058/1
33 

0 0 0 

 
6.2. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

Целевое 
назначение 

лесов 

Лесн
ой 

квар
тал 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
- 

ны
й 

вы
де

л 
П

ре
об

ла
да

ю
щ

ая
 

по
ро

да
 

Состав 
насажд

ений 

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) 

Молодня
ки 

Среднево
зрастные 

Присп
еваю
щие 

Спелые 
и 

пересто
йные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Эксплуатац

ионные 
232 5 С 10С 38 4 0,7 80    

 
6.3. Объекты лесной инфраструктуры 

N п/п Лесничество Участковое 
лесничество/урочи
ще (при наличии) 

Лесной 
квартал 

Лесотаксационный 
выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Объем 

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

N п/п Лесничеств
о 

Участковое 
лесничество/урочище 

(при наличии) 

Лесной 
квартал 

Лесотаксацион-
ный выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерени

я 

Объем 

- - - - - - - - 

 
6.5. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 

N п/п Лесничеств
о 

Участковое 
лесничество/урочи
ще (при наличии) 

Лесной 
квартал 

Лесотаксационн
ый выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерени

я 

Объе
м 

1 Советское Картопское / 
Картопское 

232 52 трасса 
коммуникаций 

- - 

2 Советское Картопское / 
Картопское 

232 65 Газапровод - - 

 
7. Участок пригоден для заявленных целей. 

 (пригоден или не пригоден)  
8. Цели использования: всего 7,1096 га, в том числе, осуществление геологического изучения 
недр, разведка и добыча полезных ископаемых - 7,1096 га. 
Эксплуатационные леса - 7,1096 га         
Защитные леса - 0 га           
 

2.3.3. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 
 

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 
проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе 
координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86 зона 1. 
 
86:09:0000000:4542/чзу1 

№ 
пун
кта 

X Y 

1 968905,04 1719300,87 
2 968852,19 1719155,64 
3 968852,45 1719155,6 
4 968860,19 1719161,78 
5 968867,05 1719181,81 
6 968887,96 1719172,15 
7 968889,74 1719178,6 
8 968931,91 1719163,48 

9 968957,64 1719232,28 
10 968999,29 1719217,24 
11 968985,01 1719175,25 
12 969040,19 1719155,41 
13 968980,8 1718991,76 
14 968923,61 1719014,41 
15 968865,98 1719113,35 
16 968870,06 1719125,35 
17 968843,85 1719132,75 
18 968814,67 1719052,57 
19 969063,52 1718956,8 
20 969155,57 1719209,69 

Площадь 46571 кв. м. 
 

86:09:0000000:4542/чзу2 
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№ 
пун
кта 

X Y 

1 968308,96 1718465,06 
2 968311,25 1718467,46 
3 968316,54 1718471,79 
4 968319,48 1718473,51 
5 968320,57 1718477,64 
6 968314,82 1718474,26 
7 968309,21 1718469,66 
8 968307,97 1718468,36 
9 968449,81 1718514,25 
10 968449,78 1718517,4 
11 968447,64 1718516,69 
12 968447,3 1718516,56 
13 968431,47 1718511,21 
14 968411,4 1718505,54 
15 968382,42 1718497,16 
16 968371,25 1718493,58 
17 968354,22 1718488,03 
18 968333 1718481,06 
19 968330,55 1718480,26 
20 968326,41 1718479,97 
21 968326,13 1718479,31 
22 968325,37 1718476,41 
23 968326,73 1718476,98 
24 968331,13 1718477,29 
25 968333,94 1718478,21 
26 968355,16 1718485,18 
27 968372,18 1718490,72 
28 968383,3 1718494,29 
29 968412,23 1718502,66 
30 968432,36 1718508,34 
31 968448,33 1718513,74 
32 968448,66 1718513,87 
33 968330,13 1718501,78 
34 968331,64 1718505,39 
35 968325,75 1718503,55 
36 968322,94 1718502,64 
37 968319,13 1718500,3 
38 968312,19 1718498,96 
39 968303,34 1718498,89 
40 968298,55 1718499,72 
41 968299,51 1718496,51 
42 968303,1 1718495,89 
43 968312,49 1718495,96 
44 968320,23 1718497,46 
45 968324,21 1718499,89 
46 968326,66 1718500,69 
47 968455,42 1718545,1 

48 968455,09 1718548,14 
49 968449,73 1718546,52 
50 968449,79 1718544,4 
51 968445,67 1718543,11 
52 968429,75 1718538,44 
53 968403,73 1718529,21 
54 968375,31 1718519,18 
55 968364,19 1718515,62 
56 968347,12 1718510,24 
57 968337,91 1718507,36 
58 968336,39 1718503,73 
59 968348,02 1718507,37 
60 968365,1 1718512,76 
61 968376,27 1718516,34 
62 968404,73 1718526,38 
63 968430,68 1718535,59 
64 968446,53 1718540,24 
65 968452,87 1718542,22 
66 968452,8 1718544,31 
67 968451,41 1718512,2 
68 968458,74 1718514,92 
69 968458,41 1718517,99 
70 968453,71 1718516,25 
71 968453,63 1718518,67 
72 968450,97 1718517,79 
73 968470,32 1718519,21 
74 968472,59 1718520,05 
75 968472,52 1718522,43 
76 968498,87 1718533,93 
77 968509,59 1718539,84 
78 968525,67 1718549,99 
79 968536,09 1718557,99 
80 968544,82 1718565,12 
81 968556,07 1718575,86 
82 968564,27 1718584,76 
83 968567,58 1718588,66 
84 968574,31 1718597,2 
85 968580,24 1718605,6 
86 968584,13 1718611,52 
87 968587,83 1718617,71 
88 968593,21 1718627,59 
89 968601,7 1718646,06 
90 968609,33 1718667,43 
91 968610,94 1718671,99 
92 968624,39 1718706,18 
93 968636,21 1718732,75 
94 968646,45 1718760,19 
95 968657,19 1718789,44 
96 968682,87 1718853,13 
97 968700,59 1718896,61 
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98 968718,95 1718946,53 
99 968738,15 1718995,33 
100 968756,64 1719038,96 
101 968766,23 1719062,25 
102 968776,05 1719090 
103 968786,44 1719115,97 
104 968789,58 1719122,18 
105 968791,44 1719124,72 
106 968795,32 1719128,65 
107 968800,1 1719131,96 
108 968804,01 1719133,7 
109 968803,11 1719131,39 
110 968803,51 1719131,4 
111 968805,59 1719136,97 
112 968805,46 1719136,97 
113 968803,96 1719136,96 
114 968798,62 1719134,58 
115 968793,38 1719130,96 
116 968789,15 1719126,67 
117 968787,01 1719123,76 
118 968783,7 1719117,2 
119 968773,25 1719091,05 
120 968763,43 1719063,32 
121 968753,87 1719040,11 
122 968735,38 1718996,46 
123 968716,15 1718947,6 
124 968697,79 1718897,69 
125 968680,09 1718854,26 
126 968654,39 1718790,52 
127 968643,64 1718761,23 
128 968633,43 1718733,89 
129 968621,63 1718707,34 
130 968608,13 1718673,04 
131 968606,51 1718668,43 
132 968598,92 1718647,19 
133 968590,53 1718628,94 
134 968585,22 1718619,2 
135 968581,59 1718613,11 
136 968577,76 1718607,29 
137 968571,9 1718598,99 
138 968565,26 1718590,56 
139 968562,02 1718586,75 
140 968553,93 1718577,96 
141 968542,84 1718567,37 
142 968534,23 1718560,34 
143 968523,95 1718552,45 
144 968508,07 1718542,43 
145 968497,54 1718536,63 
146 968469,77 1718524,51 
147 968815,99 1719164,9 

148 968817,36 1719168,57 
149 968811,28 1719166,4 
150 968805,62 1719165,25 
151 968800,9 1719163,85 
152 968792,7 1719160,37 
153 968785,33 1719155,9 
154 968776,76 1719148,59 
155 968766,61 1719136,36 
156 968763,04 1719130,27 
157 968750,69 1719100,04 
158 968738,94 1719072,98 
159 968730,09 1719049,41 
160 968713,88 1719004,88 
161 968694,65 1718956,01 
162 968673,39 1718905,27 
163 968657,43 1718863,14 
164 968632,81 1718799,04 
165 968620,73 1718770,31 
166 968609,09 1718742,13 
167 968600,07 1718715,75 
168 968586,58 1718681,56 
169 968584,67 1718677,12 
170 968578,25 1718662,32 
171 968575,28 1718655,33 
172 968570,72 1718644,82 
173 968566,55 1718636,63 
174 968560,94 1718626,78 
175 968554,52 1718616,88 
176 968548,96 1718609,35 
177 968545,82 1718605,43 
178 968541,27 1718600,07 
179 968532,43 1718590,81 
180 968524,34 1718583,49 
181 968509,19 1718571,39 
182 968491,54 1718560,32 
183 968480,45 1718554,67 
184 968472,95 1718551,36 
185 968471,59 1718550,96 
186 968471,52 1718553,1 
187 968466,99 1718551,73 
188 968467,3 1718548,69 
189 968468,65 1718549,1 
190 968468,72 1718547 
191 968473,98 1718548,54 
192 968481,74 1718551,96 
193 968493,02 1718557,71 
194 968510,93 1718568,94 
195 968526,28 1718581,2 
196 968534,53 1718588,65 
197 968543,5 1718598,06 
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198 968548,14 1718603,53 
199 968551,34 1718607,53 
200 968556,99 1718615,17 
201 968563,51 1718625,22 
202 968569,19 1718635,21 
203 968573,43 1718643,54 
204 968578,03 1718654,15 
205 968581 1718661,13 
206 968587,43 1718675,93 
207 968589,35 1718680,41 
208 968602,88 1718714,71 
209 968611,9 1718741,07 
210 968623,5 1718769,16 
211 968635,59 1718797,92 
212 968660,23 1718862,07 
213 968676,18 1718904,16 
214 968697,43 1718954,88 
215 968716,69 1719003,82 
216 968732,9 1719048,37 
217 968741,73 1719071,86 
218 968753,45 1719098,87 
219 968765,74 1719128,94 
220 968769,08 1719134,63 
221 968778,9 1719146,48 

222 968787,09 1719153,46 
223 968794,07 1719157,69 
224 968801,92 1719161,02 
225 968806,35 1719162,34 
226 968812,09 1719163,5 
227 968843,85 1719132,75 
228 968839,73 1719133,9 
229 968837,08 1719135,08 
230 968834,34 1719136,02 
231 968831,52 1719136,69 
232 968831,43 1719136,7 
233 968830,38 1719133,83 
234 968832,27 1719133,46 
235 968834,45 1719132,84 
236 968836,58 1719132,05 
237 968838,63 1719131,09 
238 968842,83 1719129,94 
239 968852,19 1719155,64 
240 968852,88 1719157,54 
241 968848,78 1719159,08 
242 968841,19 1719163,34 
243 968840,15 1719160,49 
244 968847,63 1719156,28 

Площадь 5390 кв. м. 
 

86:09:0000000:4542/чзу3 
№ 

пун
кта 

X Y 

1 968852,19 1719155,64 
2 968843,85 1719132,75 
3 968870,06 1719125,35 
4 968865,98 1719113,35 
5 968923,61 1719014,41 
6 968980,8 1718991,76 

7 969040,19 1719155,41 
8 968985,01 1719175,25 
9 968999,29 1719217,24 

10 968957,64 1719232,28 
11 968931,91 1719163,48 
12 968889,74 1719178,6 
13 968887,96 1719172,15 
14 968867,05 1719181,81 
15 968860,19 1719161,78 
16 968852,45 1719155,6 

Площадь 24525 кв. м. 
 

86:09:0000000:4542/чзу4 
№ 

пун
кта 

X Y 

1 968469,77 1718524,51 
2 968497,54 1718536,63 
3 968508,07 1718542,43 
4 968523,95 1718552,45 
5 968534,23 1718560,34 
6 968542,84 1718567,37 
7 968553,93 1718577,96 
8 968562,02 1718586,75 
9 968565,26 1718590,56 

10 968571,9 1718598,99 

11 968577,76 1718607,29 
12 968581,59 1718613,11 
13 968585,22 1718619,2 
14 968590,53 1718628,94 
15 968598,92 1718647,19 
16 968606,51 1718668,43 
17 968608,13 1718673,04 
18 968621,63 1718707,34 
19 968633,43 1718733,89 
20 968643,64 1718761,23 
21 968654,39 1718790,52 
22 968680,09 1718854,26 
23 968697,79 1718897,69 
24 968716,15 1718947,6 
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25 968735,38 1718996,46 
26 968753,87 1719040,11 
27 968763,43 1719063,32 
28 968773,25 1719091,05 
29 968783,7 1719117,2 
30 968787,01 1719123,76 
31 968789,15 1719126,67 
32 968793,38 1719130,96 
33 968798,62 1719134,58 
34 968803,96 1719136,96 
35 968805,46 1719136,97 
36 968805,59 1719136,97 
37 968815,99 1719164,9 
38 968812,09 1719163,5 
39 968806,35 1719162,34 
40 968801,92 1719161,02 
41 968794,07 1719157,69 
42 968787,09 1719153,46 
43 968778,9 1719146,48 
44 968769,08 1719134,63 
45 968765,74 1719128,94 
46 968753,45 1719098,87 
47 968741,73 1719071,86 
48 968732,9 1719048,37 
49 968716,69 1719003,82 
50 968697,43 1718954,88 
51 968676,18 1718904,16 
52 968660,23 1718862,07 
53 968635,59 1718797,92 
54 968623,5 1718769,16 
55 968611,9 1718741,07 
56 968602,88 1718714,71 
57 968589,35 1718680,41 
58 968587,43 1718675,93 
59 968581 1718661,13 
60 968578,03 1718654,15 
61 968573,43 1718643,54 
62 968569,19 1718635,21 
63 968563,51 1718625,22 
64 968556,99 1718615,17 
65 968551,34 1718607,53 
66 968548,14 1718603,53 
67 968543,5 1718598,06 
68 968534,53 1718588,65 
69 968526,28 1718581,2 
70 968510,93 1718568,94 
71 968493,02 1718557,71 
72 968481,74 1718551,96 
73 968473,98 1718548,54 
74 968468,72 1718547 

75 968468,65 1718549,1 
76 968467,3 1718548,69 
77 968843,85 1719132,75 
78 968852,19 1719155,64 
79 968847,63 1719156,28 
80 968840,15 1719160,49 
81 968831,43 1719136,7 
82 968831,52 1719136,69 
83 968834,34 1719136,02 
84 968837,08 1719135,08 
85 968839,73 1719133,9 
86 968307,97 1718468,36 
87 968309,21 1718469,66 
88 968314,82 1718474,26 
89 968320,57 1718477,64 
90 968321,43 1718480,89 
91 968330,13 1718501,78 
92 968326,66 1718500,69 
93 968324,21 1718499,89 
94 968320,23 1718497,46 
95 968312,49 1718495,96 
96 968303,1 1718495,89 
97 968299,51 1718496,51 
98 968449,78 1718517,4 
99 968449,64 1718534,56 
100 968450,97 1718517,79 
101 968453,63 1718518,67 
102 968453,71 1718516,25 
103 968458,41 1718517,99 
104 968455,42 1718545,1 
105 968452,8 1718544,31 
106 968452,87 1718542,22 
107 968446,53 1718540,24 
108 968430,68 1718535,59 
109 968404,73 1718526,38 
110 968376,27 1718516,34 
111 968365,1 1718512,76 
112 968348,02 1718507,37 
113 968336,39 1718503,73 
114 968326,41 1718479,97 
115 968330,55 1718480,26 
116 968333 1718481,06 
117 968354,22 1718488,03 
118 968371,25 1718493,58 
119 968382,42 1718497,16 
120 968411,4 1718505,54 
121 968431,47 1718511,21 
122 968447,3 1718516,56 
123 968447,64 1718516,69 

Площадь 19112 кв. м. 
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2.3.4. Перечень координат характерных точек границ территории, применительно 
 к которой осуществляется подготовка проекта межевания 

 
Сведения о границах территории утвержденного проекта межевания, содержащего 

перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости отсутствуют. 
 

2.3.5. 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 

 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков установлен 

в соответствии с пунктом 11 и 13 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации – осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных 
ископаемых; строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. 

Таблица 6.4.1. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков   
№ 
п/п 

Условные номера 
образуемых земельных 

участков 

Кадастровые номера 
земельных участков, 

из которых 
образуются 

земельные участк 

Площадь 
образуемых 
земельных 
участков, 

га 

Вид 
разрешенного 
использования 

образуемых 
земельных 
участков 

Категория 
земель 

1 2 3 4 5 6 
1 86:09:0000000:4542/чзу1 86:09:0000000:4542 4,6571 Осуществление 

геологического 
изучения недр, 

разведка и 
добыча 

полезных 
ископаемых 

Земли лесного 
фонда 

2 86:09:0000000:4542/чзу2 0,539 Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

3 86:09:0000000:4542/чзу3 2,4525 Осуществление 
геологического 
изучения недр, 

разведка и 
добыча 

полезных 
ископаемых 

4 86:09:0000000:4542/чзу4 1,9112 Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 
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Постановление администрации Советского района от « 3 » октября 2022 г. № 3150/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 09.07.2019 № 1572/НПА»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 16.04.2022 № 104-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
16.04.2022 № 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и статью 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 
законом от 11.06.2022 № 159-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 11.06.2022 № 160-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.07.2019 № 1572/НПА «Об 
утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Советского районного центра культуры и досуга «Сибирь» следующие изменения:

1) абзац восьмой раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«План закупок товаров, работ, услуг (далее план закупок) – документ, содержащий перечень сведе-

ний о закупках, предусмотренных заказчиком к осуществлению в планируемом году, формируемый и раз-
мещаемый в единой информационной системе, на официальном сайте единой информационной системы                                              
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее официальный сайт) в порядке и сроки, 
установленные Правительством Российской Федерации.»;

2) раздел 1 приложения к постановлению дополнить абзацами двадцать третьим, двадцать четвер-
тым следующего содержания: 

«Личная заинтересованность – понятие используется в значении, установленном Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее Закон № 273-ФЗ).

Взаимозависимые лица – понятие используется в значении, установленном в пункте 13 части 4 ста-
тьи 1 Закона № 223-ФЗ.»;

3) раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктами 2.4 – 2.7 следующего содержания:
«2.4. Настоящее Положение не применяется в случае осуществления заказчиком закупок у взаимо-

зависимых лиц.
2.5. Перечень взаимозависимых лиц заказчика отсутствует.
2.6. В случае необходимости осуществления заказчиком закупок у взаимозависимых лиц юридиче-

ское лицо подлежит включению в перечень взаимозависимых лиц заказчика в порядке, установленном 
пунктом 2.7 настоящего раздела. 

2.7. Включение в перечень взаимозависимых лиц заказчика каждого юридического лица осущест-
вляется внесением изменений в настоящее Положение с обоснованием в соответствии с положениями 
Налогового кодекса Российской Федерации.»;

4) пункт 3.4 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.4. Членами комиссии не могут быть: 
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (определения по-

ставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или 
физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подав-
ших заявки на участие в закупке; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на уча-
стие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки.»;

5) раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктами 3.4.1, 3.4.2 следующего содержания:
«3.4.1 В случае выявления в составе комиссии физических лиц, указанных в пункте 3.4.1 настояще-

го раздела, незамедлительно приказам руководителя заказчика вносятся изменения в состав комиссии, 
предусматривающие замену таких физических лиц физическими лицами, соответствующими требовани-
ям, предусмотренным пунктом 3.4.1 настоящего раздела.

3.4.2 Руководитель заказчика обязан при осуществлении закупок принимать меры по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Законом 273-ФЗ.»;

6) пункт 3.7 раздела 3 приложения к постановлению дополнить подпунктами 5, 6 следующего содер-
жания:

«5) незамедлительно сообщить руководителю заказчика о возникновении обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 3.4 настоящего раздела;

6) при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с Законом 273-ФЗ.»;

7) пункт 6.1.1 раздела 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.1.1. В извещении о конкурентной закупке должны быть указаны сведения, предусмотренные ча-

стью 9 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.»;
8) пункт 6.2 раздела 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.2. Для осуществления конкурентной закупки разрабатывается и утверждается документация о 

закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме), в которой должны быть 
указаны сведения, предусмотренные частью 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, настоящим Положением.»;
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9) пункты 6.9.1 – 6.9.7 раздела 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.9.1. В целях обеспечения принципа информационной открытости закупок, а также в целях разви-

тия добросовестной конкуренции в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, размещаются:

1) настоящее Положение;
2) изменения, вносимые в настоящее Положение;
3) план закупок;
4) извещение о конкурентной закупке;
5) документация о конкурентной закупке;
6) проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной 

закупки и документации о конкурентной закупке;
7) изменения, внесенные в извещение о конкурентной закупке и документацию о конкурентной за-

купке;
8) разъяснения документации о конкурентной закупке;
9) протоколы, составляемые при осуществлении закупки, итоговый протокол;
10) информация об изменении договора с указанием измененных условий в случае, если при заклю-

чении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе;

11) иная информация, размещение которой в единой информационной системе, на официальном 
сайте предусмотрено Законом № 223-ФЗ, настоящим Положением.

6.9.2. Заказчик дополнительно вправе размещать информацию, указанную в пункте 6.37 настоящего 
раздела, на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сайт за-
казчика), за исключением информации, не подлежащей в соответствии с Законом № 223-ФЗ размещению 
в единой информационной системе или на официальном сайте.

6.9.3. Размещенные на официальном сайте и на сайте заказчика информация о закупке, положения 
о закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

6.9.4. Заказчик не размещает в единой информационной системе информацию и сведения, не под-
лежащие размещению в единой информационной системе в соответствии с Законом № 223-ФЗ.

6.9.5. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения, предусмотрен-
ные абзацами вторым – четвертым части 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.

6.9.6. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в еди-
ной информационной системе сведения, предусмотренные частью 19 Закона № 223-ФЗ.

6.9.7. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и документы в соответствии со статьей 4.1 
Закона № 223-ФЗ.»;

10) пункт 11.7 раздела 11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«11.7. Конкурентные закупки для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

проводятся в электронной форме на электронных площадках специальных операторов электронных пло-
щадок, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с За-
коном № 223-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об осо-
бенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».»;

11) пункт 12.1 раздела 12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«12.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос предло-

жений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, проводится в случаях, пред-
усмотренных частью 1 статьи 3.5 Закона № 223-ФЗ (далее закрытая конкурентная закупка).»;

12) пункт 12.3 раздела 12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«12.3. Информация о закрытой конкурентной закупке, за исключением закупки, проводимой в случа-

ях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 
223-ФЗ, не подлежит размещению в единой информационной системе. При этом в сроки, установленные 
для размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, 
документации о конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой кон-
курентной закупке с приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, которые способны 
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой кон-
курентной закупки. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе 
осуществления закрытой конкурентной закупки, направляются участникам закрытой конкурентной закупки 
в порядке, установленном настоящим Положением, в сроки, установленные Законом                № 223-ФЗ. 
Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой конкурентной закупке 
в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.»;

13) пункт 15.1.1 раздела 15 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«15.1.1. Порядок заключения и исполнения договоров регулируется Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Законом № 223-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 
учетом настоящего Положения.»;

14) пункт 15.1.7 раздела 15 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«15.1.7. Положения, предусмотренные пунктами 15.1.2 – 15.1.6 настоящего раздела не подлежат 

применению в случае осуществления закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (испол-
нителя, подрядчика).».
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2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключе-
нием подпунктов 1, 7 пункта 1 настоящего постановления.

4. Подпункт 1, абзац пятый подпункта 9 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 
01.10.2022.

5. Подпункт 12 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.04.2023.

Глава Советского района                                                 Е.И. Буренков
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 3 » октября 2022 г.                        № 3155 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в документацию  
по планировке территории (проект планировки  
территории и проект межевания территории) 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании 
документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или 
нескольких линейных объектов», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка 
и утверждение документации по планировке территории», на основании обращения 
общества с ограниченной ответственностью «Лукойл-Западная Сибирь» от 16.09.2022 
№ 06/100-2379: 

1. Внести изменения в документацию по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), утвержденную постановлением администрации 
Советского района от 17.05.2022 № 1389 «Об утверждении документации по планировке 
территории», для линейного объекта «Трубопроводы Яхлинского месторождения». 
Реконструкция» 01-2475, расположенного на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в границах Советского района, Самзасского участкового лесничества, 
Тугринского урочища и Мулымского участкового лесничества, согласно приложению. 

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

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

Советского района по строительству, начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации Советского района Яковлева Н.С. 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 03.10.2022 № 3155 

 
1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

1.1. Проект планировки территории. Графическая часть 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 
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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 изменениями их 
местоположения  

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

Яхлинского месторождения». Реконструкция разработан на основании: распоряжения ТПП 
«Урайнефтегаз» от 12.08.2021 № 33-13-1523 У «О подготовке документации по планировке 
территории», на которой предусматривается размещение объектов, материалов инженерных 
изысканий. 

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрена 
реконструкция напорного нефтепровода, предназначенного для транспорта нефти от ДНС 
«Яхлинка» до ДНС-1 Ловинка. 

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

Техническая характеристика трубопроводов приведена в таблице 1. 
Таблица 1 - Техническая характеристика трубопроводов 

Наименование трубопровода ØхS, мм Проектная 
мощность,  

м3/сут 

Протяженность,  
м 

Рабо-
чее 
дав-
ле-
ние, 
МПа 

НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.  
№ УТУРС_0302118, (ДНС «Яхлинка» -  
ДНС-1 Ловинского м/р) 

325х8 5054,2 22585,0 4,0 

 
Необходимый уровень конструктивной надежности линейных трубопроводов 

обеспечивается путем категорирования трубопроводов и их участков в зависимости от 
назначения и определения коэффициентов надежности, характеризующих назначения и 
условия работы трубопроводов, применяемые для трубопроводов материалы и 
действующие на них нагрузки. 

В соответствии п. 5.3 СП 284.1325800.2016, в зависимости от назначения и условий 
работы, проектируемые трубопроводы относятся  ко II классу. 

Категория продукта проектируемых трубопроводов согласно табл. 1 ГОСТ Р 55990-
2014 принимается 7. 

По назначению проектируемые трубопроводы принимаются Н категории, согласно     
ГОСТ Р 55990-2014 табл. 3 и III категории по СП 284.1325800.2016  табл. 1. 

Категория каждого конкретного участка принимается в зависимости от условия их 
прохождения по местности и пересечения с естественными и искусственными преградами 
в соответствии с табл.4 ГОСТ Р 55990-2014 и ПУЭ 7 п.2.5.290 на стадии разработки 
рабочих чертежей и приведены в таблице 2. 
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 Таблица 2 – Категории участков 
Участки трубопроводов Категория 

участков 
трубопроводов 

по ГОСТ Р 
55990-2014 

Категория 
участков 

трубопроводов 
по 

СП 284.1325800.
2016 

Приня-
тая 

катего-
рия 

Узлы линейной запорной арматуры, а также 
участки трубопроводов по 250 м, 
примыкающие к ним 

С II С 

Пересечения с подземными 
коммуникациями в пределах 20 м по обе 
стороны пересекаемой коммуникации 

С II С 

Автомобильные дороги, включая участки по 
обе стороны дороги на расстоянии не менее 
25 м каждый от подошвы насыпи или 
бровки выемки земляного полотна дороги 

С II С 

Пересечение с ВЛ на расстоянии 1000 м в 
обе стороны от пересечения 

С II С 

Несудоходные реки в межень менее 25 м и 
прибрежные участки длиной не менее 25 м 
каждый 

С II С 

Участки протяженностью 1000 м от границ 
ГВВ 10 % обеспеченности  

С II С 

 

Проектируемые высоконапорные водоводы относятся к III классу согласно п. 7.1.3        
ГОСТ Р 55990-2014 и п. 5.3 СП 284.1325800.2016. 

Категория транспортируемого продукта проектируемого высоконапорного водовода 
согласно табл. 1 ГОСТ Р 55990-2014 принимается 9. 

По назначению проектируемые высоконапорные водоводы принимаются С категории, 
согласно ГОСТ Р 55990-2014 табл. 3 и II категории по СП 284.1325800.2016  табл. 1. 

Категория каждого конкретного участка принимается в зависимости от условия их 
прохождения по местности и пересечения с естественными и искусственными преградами в 
соответствии с табл.4 ГОСТ Р 55990-2014, СП 284.1325800.2016 табл.2, ПУЭ 7 п. 2.5.290 на 
стадии разработки рабочих чертежей и приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Категории участков высоконапорных водоводов 

Участки трубопроводов Категория участков по 
ГОСТ Р 55990-2014 

Категория 
участков по 

СП 284.1325800.
2016, ПУЭ 

Принятая 
категория 

Узлы линейной запорной арматуры, а также 
участки трубопроводов по 250 м, примыкающие 
к ним 

С II С 

Пересечения с подземными коммуникациями в 
пределах 20 м по обе стороны пересекаемой 
коммуникации 

С II С 

Автомобильные дороги, включая участки по обе 
стороны дороги на расстоянии не менее 25 м 
каждый от подошвы насыпи или бровки выемки 
земляного полотна дороги 

С II С 

Поймы рек по ГВВ 10 % обеспеченности С II С 
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Участки протяженностью 1000 м от границ ГВВ 
10% обеспеченности 

С II С 

Пересечение с ВЛ на расстоянии 1000 м в обе 
стороны от пересечения 

С II С 

 

Проектной документацией предусматривается реконструкция нефтегазосборного 
трубопровода. При реконструкции трубопровода демонтируются трубы, задвижки, 
ограждения, консервируются участки трубопроводов.  

Объемы демонтажных работ по демонтажу линейного трубопровода представлены в 
Таблице 3.  

Объемы демонтажных работ линейных трубопроводов представлены в таблице 4. 
 

Таблица 3 – Объемы демонтажных работ линейных трубопроводов 
Наименование 

этапа 
строительства 

Консер-
вируемые 

трубо-
проводы, 
Dn x S мм 

Назначение 
консерви-

руемого тр. 

Глуби
на до 
верха, 

м 

Длина,  
м 

Действу
ющий/ 

недейств
ующий 

Консерваци
я 

трубопрово
да 

инертным 
газом 

Врезка 
патрубка 
DN250 с 

последую
щим 

демонтаж
ем, шт 

Установка 
заглушки 
из листа 

металличе
ского для 
герметиза
ции трубы 

при 
консервац

ии 
Лист Б-

ПН-
4х900х900 

ГОСТ 
19903-
2015 

Ст3пс 
ГОСТ 

14637-89, 
шт 

да нет Объём 
консервиру

емого 
трубопрово

да, м³ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Нефтепр.внеш.тра
нспорта инв.  
N ТУРС_0302118 
(ДНС»Яхлинка»-
ДНС-1 
Ловинского м/р) 

273х8 Нефте-
провод 

1,4 123,0 + - 6,4 2 2 
192,4 + - 10,0 2 2 

 
Демонтажные работы выполняет подрядная организация, имеющая лицензию на 

данный вид деятельности. Перед началом демонтажных работ подрядчик разрабатывает 
проект производства работ. Проект на демонтаж устанавливает общий порядок выполнения 
работ по демонтажу и участков линейных сооружений, по рекультивации земель, 
нарушенных или загрязненных во время демонтажа. 

Проектом планировки территории устанавливаются границы зон планируемого 
размещения линейных объектов. Фактически испрашиваемая площадь по проекту 
составляет 107.2798 га, из них, вновь отводимые земельные участки: 

67.5507 га  – земельные участки лесного фонда; 
0.2369 га – земельные участки промышленности, в том числе земельные участки, 

подлежащие установлению под сервитут – 0.0195 га. 
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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 район работ расположен  в Тюменской области, 

ХМАО, на территории Советского района, Яхлинского месторождения (недропользователь 
ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»). 

Ближайшими населенными пунктами к месту проведения работ являются:  
п.г.т. Зеленоборск в 69 км в северо-западном направлении, г. Нягань в 86 км в северном 
направлении, административный центр – г. Советский в 92 км в западном направлении и  
г. Урай в 137 км в южном направлении от района работ. 

Арендатором является ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз», 
арендодателем – территориальный отдел – Советское лесничество, Самзасское участковое 
лесничество, Тугринское урочище и Мулымское участковое лесничество. 
 

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

 
1 1008381.21 1787637.1 
2 1007976.57 1787206.44 
3 1007972.33 1787201.86 
4 1007813.88 1787027.96 
5 1007813.11 1787027.13 
6 1007812.35 1787026.29 
7 1007811.59 1787025.47 
8 1007810.83 1787024.64 
9 1007810.05 1787023.82 

10 1007610.13 1786810.67 
11 1007609.65 1786810.16 
12 1007609.17 1786809.65 
13 1007608.69 1786809.15 
14 1007608.21 1786808.63 
15 1007329.86 1786516.12 
16 1007327.1 1786513.19 
17 1007199.57 1786376.48 
18 1007198.9 1786375.78 
19 1007198.25 1786375.08 
20 1007197.59 1786374.39 
21 1007196.93 1786373.68 
22 1007096.88 1786268.54 
23 1007093.34 1786264.75 
24 1006692.94 1785833.04 
25 1006692.49 1785832.57 
26 1006692.05 1785832.09 
27 1006691.61 1785831.62 

28 1006691.16 1785831.15 
29 1006141.21 1785246.05 
30 1006132.56 1785236.55 
31 1005780.96 1784837.97 
32 1005777.97 1784834.53 
33 1005549.94 1784570.14 
34 1005549.55 1784569.68 
35 1005549.16 1784569.23 
36 1005548.77 1784568.78 
37 1005548.38 1784568.33 
38 1003783.94 1782547.55 
39 1003786.38 1782510.9 
40 1003777.5 1782507.74 
41 1003782.49 1782491.66 
42 1003714.82 1782468.62 
43 1003289.18 1781982.2 
44 1003164.6 1781939.76 
45 1003140.22 1781930.57 
46 1002952.99 1781853.06 
47 1002952.1 1781852.69 
48 1002951.21 1781852.32 
49 1002950.31 1781851.96 
50 1002949.41 1781851.59 
51 1002429.68 1781642.41 
52 1002429.36 1781642.29 
53 1002429.06 1781642.17 
54 1002428.75 1781642.04 

55 1002428.44 1781641.92 
56 1001826.28 1781401.94 
57 1001823.22 1781400.71 
58 1001348.47 1781207.03 
59 1001347.51 1781206.63 
60 1001346.56 1781206.26 
61 1001345.61 1781205.88 
62 1001344.65 1781205.49 
63 1000920.02 1781037.45 
64 1000916.6 1781036.08 
65 999681.464 1780534.46 
66 999646.737 1780621.37 
67 999615.05 1780608.59 
68 999590.065 1780598.69 
69 999624.882 1780511.48 
70 999516.919 1780467.64 
71 999501.266 1780460.89 
72 999112.993 1780283.87 
73 998847.776 1779911.94 
74 998825.401 1779876.87 
75 998601.834 1779483.6 
76 998595.922 1779472.85 
77 998453.092 1779202.91 
78 998452.622 1779202.02 
79 998452.152 1779201.14 
80 998451.672 1779200.26 
81 998451.201 1779199.38 
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82 998450.721 1779198.49 
83 998450.241 1779197.63 
84 998449.761 1779196.74 
85 998449.271 1779195.87 
86 998448.791 1779195 
87 998448.301 1779194.12 
88 998447.811 1779193.25 
89 998447.311 1779192.38 
90 998446.821 1779191.51 
91 998446.32 1779190.64 
92 998445.82 1779189.77 
93 998445.31 1779188.91 
94 998444.81 1779188.04 
95 998444.3 1779187.18 
96 998443.79 1779186.33 
97 998443.28 1779185.46 
98 998442.76 1779184.6 
99 998442.25 1779183.73 

100 998441.729 1779182.89 
101 998441.209 1779182.04 
102 998440.679 1779181.17 
103 998395.29 1779107.32 
104 998387.198 1779093.55 
105 997868.777 1778170.52 
106 997857.655 1778149.27 
107 997669.264 1777761.95 
108 997648.66 1777711.13 
109 997533.725 1777361.48 
110 997533.375 1777360.45 
111 997533.035 1777359.44 
112 997532.705 1777358.43 
113 997532.355 1777357.41 
114 997532.005 1777356.4 
115 997531.675 1777355.4 
116 997531.325 1777354.38 
117 997530.975 1777353.38 
118 997530.615 1777352.38 
119 997530.245 1777351.35 
120 997410.409 1777017.92 
121 997410.069 1777016.98 
122 997409.729 1777016.05 
123 997409.389 1777015.11 
124 997409.039 1777014.17 
125 997408.689 1777013.25 
126 997408.349 1777012.31 
127 997407.999 1777011.38 
128 997407.628 1777010.45 
129 997407.278 1777009.51 
130 997406.918 1777008.59 

131 997406.558 1777007.67 
132 997406.188 1777006.74 
133 997405.828 1777005.81 
134 997405.458 1777004.89 
135 997405.088 1777003.96 
136 997404.708 1777003.03 
137 997369.56 1776916.55 
138 997272.85 1776955.6 
139 997252.755 1776906.36 
140 997349.536 1776867.29 
141 997301.166 1776748.26 
142 997272.32 1776624.26 
143 997226.89 1775987.34 
144 997226.82 1775986.35 
145 997226.75 1775985.37 
146 997226.67 1775984.38 
147 997226.59 1775983.41 
148 997226.5 1775982.43 
149 997226.43 1775981.44 
150 997226.33 1775980.46 
151 997226.25 1775979.48 
152 997226.16 1775978.49 
153 997226.06 1775977.51 
154 997225.97 1775976.53 
155 997225.87 1775975.56 
156 997225.77 1775974.57 
157 997225.66 1775973.58 
158 997225.56 1775972.61 
159 997225.44 1775971.63 
160 997225.339 1775970.66 
161 997225.229 1775969.67 
162 997225.109 1775968.69 
163 997224.989 1775967.71 
164 997224.869 1775966.73 
165 997224.749 1775965.76 
166 997224.609 1775964.77 
167 997224.489 1775963.8 
168 997224.359 1775962.82 
169 997224.219 1775961.85 
170 997224.089 1775960.87 
171 997223.949 1775959.9 
172 997223.809 1775958.92 
173 997223.659 1775957.94 
174 997223.519 1775956.97 
175 997223.379 1775956 
176 997223.219 1775955.02 
177 997223.069 1775954.04 
178 997222.909 1775953.08 
179 997222.759 1775952.1 

180 997222.589 1775951.12 
181 997222.429 1775950.15 
182 997186.431 1775737.29 
183 997186.261 1775736.33 
184 997186.091 1775735.36 
185 997185.931 1775734.39 
186 997185.751 1775733.43 
187 997185.581 1775732.47 
188 997185.401 1775731.51 
189 997185.221 1775730.54 
190 997185.041 1775729.58 
191 997184.851 1775728.61 
192 997184.671 1775727.66 
193 997184.491 1775726.7 
194 997184.291 1775725.73 
195 997184.101 1775724.77 
196 997183.901 1775723.81 
197 997183.701 1775722.86 
198 997183.501 1775721.9 
199 997183.291 1775720.94 
200 997183.09 1775719.99 
201 997182.89 1775719.03 
202 997182.67 1775718.07 
203 997182.46 1775717.11 
204 997182.25 1775716.16 
205 997182.02 1775715.2 
206 997181.81 1775714.24 
207 997181.58 1775713.3 
208 997181.36 1775712.34 
209 997181.13 1775711.39 
210 997180.9 1775710.43 
211 997180.67 1775709.48 
212 997180.44 1775708.54 
213 997180.19 1775707.58 
214 997179.96 1775706.63 
215 997179.72 1775705.68 
216 997179.47 1775704.73 
217 997179.22 1775703.78 
218 997178.98 1775702.84 
219 997178.73 1775701.89 
220 997178.469 1775700.95 
221 997178.219 1775700 
222 997177.959 1775699.05 
223 997177.689 1775698.12 
224 997177.429 1775697.17 
225 997177.169 1775696.23 
226 997176.899 1775695.28 
227 997176.629 1775694.35 
228 997176.359 1775693.41 
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229 997176.079 1775692.46 
230 997175.799 1775691.52 
231 997175.529 1775690.58 
232 997175.249 1775689.64 
233 997174.959 1775688.7 
234 997174.669 1775687.77 
235 997174.389 1775686.83 
236 997174.099 1775685.91 
237 997173.798 1775684.97 
238 997173.498 1775684.03 
239 997173.208 1775683.1 
240 997172.898 1775682.16 
241 997172.598 1775681.24 
242 997172.288 1775680.31 
243 997171.988 1775679.38 
244 997171.668 1775678.44 
245 997171.358 1775677.52 
246 997171.048 1775676.59 
247 997170.728 1775675.67 
248 997170.398 1775674.74 
249 997170.088 1775673.81 
250 997169.758 1775672.9 
251 997169.438 1775671.97 
252 997169.107 1775671.05 
253 997168.767 1775670.12 
254 997168.437 1775669.2 
255 997168.107 1775668.29 
256 997167.767 1775667.36 
257 997167.417 1775666.44 
258 997119.797 1775538.54 
259 997119.447 1775537.62 
260 997119.097 1775536.7 
261 997118.757 1775535.79 
262 997118.407 1775534.88 
263 997118.057 1775533.97 
264 997117.686 1775533.05 
265 997117.336 1775532.14 
266 997116.976 1775531.23 
267 997116.616 1775530.33 
268 997116.256 1775529.42 
269 997115.896 1775528.51 
270 997115.526 1775527.6 
271 997115.146 1775526.7 
272 997114.776 1775525.8 
273 997114.406 1775524.89 
274 997114.026 1775523.99 
275 997113.656 1775523.09 
276 997113.276 1775522.19 
277 997112.885 1775521.29 

278 997112.495 1775520.39 
279 997112.105 1775519.49 
280 997111.715 1775518.6 
281 997111.325 1775517.7 
282 997110.935 1775516.81 
283 997110.545 1775515.92 
284 997110.155 1775515.02 
285 997109.755 1775514.13 
286 997109.345 1775513.24 
287 997108.945 1775512.36 
288 997108.525 1775511.47 
289 997108.114 1775510.58 
290 997107.704 1775509.69 
291 997107.294 1775508.8 
292 997106.874 1775507.92 
293 997106.454 1775507.04 
294 997106.034 1775506.16 
295 997105.614 1775505.27 
296 997105.184 1775504.4 
297 997104.754 1775503.52 
298 997104.334 1775502.64 
299 997103.894 1775501.77 
300 997103.463 1775500.88 
301 997103.023 1775500.01 
302 997102.583 1775499.14 
303 997102.143 1775498.27 
304 997101.703 1775497.39 
305 997101.253 1775496.52 
306 997100.813 1775495.66 
307 997100.363 1775494.79 
308 997099.903 1775493.92 
309 997099.453 1775493.06 
310 997098.992 1775492.2 
311 997098.532 1775491.33 
312 997098.072 1775490.47 
313 997097.612 1775489.61 
314 997097.142 1775488.75 
315 997096.672 1775487.88 
316 996947.56 1775214.8 
317 996947.08 1775213.92 
318 996946.61 1775213.06 
319 996946.13 1775212.19 
320 996945.64 1775211.33 
321 996945.16 1775210.46 
322 996944.67 1775209.6 
323 996944.179 1775208.74 
324 996943.689 1775207.88 
325 996943.199 1775207.01 
326 996942.699 1775206.16 

327 996942.199 1775205.3 
328 996941.699 1775204.45 
329 996941.199 1775203.59 
330 996940.689 1775202.74 
331 996940.179 1775201.88 
332 996939.668 1775201.03 
333 996939.158 1775200.19 
334 996938.648 1775199.33 
335 996938.128 1775198.49 
336 996937.608 1775197.65 
337 996937.088 1775196.8 
338 996936.578 1775195.96 
339 996936.058 1775195.12 
340 996935.528 1775194.28 
341 996934.997 1775193.43 
342 996934.467 1775192.6 
343 996933.927 1775191.76 
344 996933.397 1775190.93 
345 996932.857 1775190.09 
346 996932.327 1775189.27 
347 996931.787 1775188.43 
348 996931.237 1775187.6 
349 996930.677 1775186.78 
350 996930.126 1775185.94 
351 996701.748 1774842.23 
352 996688.805 1774821.4 
353 996519.839 1774530.41 
354 996432.18 1774584.43 
355 996402.334 1774528.08 
356 996525.9 1774458.89 
357 996528.521 1774463.64 
358 996654.738 1774390.36 
359 996695.066 1774369.85 
360 996813.031 1774317.94 
361 996732.614 1774135.19 
362 996727.983 1774124.66 
363 996749.048 1774115.38 
364 996833.506 1774307.3 
365 996843.378 1774329.73 
366 996704.928 1774390.65 
367 996665.74 1774410.59 
368 996539.643 1774483.81 
369 996552.506 1774507.13 
370 996551.105 1774511.14 
371 996539.433 1774518.34 
372 996708.529 1774809.55 
373 996721.112 1774829.77 
374 996949.371 1775173.29 
375 996949.841 1775174.01 
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376 996950.441 1775174.91 
377 996951.101 1775175.92 
378 996951.591 1775176.68 
379 996952.171 1775177.58 
380 996952.901 1775178.7 
381 996953.181 1775179.12 
382 996953.901 1775180.27 
383 996954.492 1775181.21 
384 996954.992 1775181.99 
385 996955.592 1775182.97 
386 996956.122 1775183.81 
387 996956.712 1775184.76 
388 996957.262 1775185.65 
389 996957.752 1775186.45 
390 996958.332 1775187.4 
391 996958.783 1775188.16 
392 996959.483 1775189.3 
393 996959.963 1775190.13 
394 996960.383 1775190.8 
395 996961.153 1775192.11 
396 996961.473 1775192.66 
397 996962.143 1775193.8 
398 996962.523 1775194.46 
399 996963.213 1775195.66 
400 996963.624 1775196.39 
401 996964.244 1775197.48 
402 996964.674 1775198.21 
403 996965.184 1775199.12 
404 996965.744 1775200.11 
405 996966.194 1775200.92 
406 996966.834 1775202.08 
407 996967.134 1775202.62 
408 996967.864 1775203.96 
409 997116.936 1775476.99 
410 997117.346 1775477.74 
411 997117.817 1775478.6 
412 997118.317 1775479.52 
413 997118.927 1775480.66 
414 997119.337 1775481.42 
415 997119.797 1775482.3 
416 997120.307 1775483.27 
417 997120.837 1775484.29 
418 997121.167 1775484.92 
419 997121.787 1775486.13 
420 997122.147 1775486.83 
421 997122.658 1775487.84 
422 997123.168 1775488.84 
423 997123.538 1775489.58 
424 997124.128 1775490.75 

425 997124.498 1775491.5 
426 997124.948 1775492.42 
427 997125.468 1775493.47 
428 997125.888 1775494.34 
429 997126.358 1775495.3 
430 997126.738 1775496.11 
431 997127.259 1775497.21 
432 997127.669 1775498.06 
433 997128.139 1775499.04 
434 997128.499 1775499.83 
435 997129.029 1775500.93 
436 997129.529 1775502.03 
437 997129.799 1775502.62 
438 997130.329 1775503.79 
439 997130.669 1775504.55 
440 997131.169 1775505.67 
441 997131.609 1775506.62 
442 997131.97 1775507.46 
443 997132.35 1775508.33 
444 997132.87 1775509.47 
445 997133.29 1775510.46 
446 997133.63 1775511.23 
447 997133.95 1775512 
448 997134.57 1775513.44 
449 997134.88 1775514.18 
450 997135.25 1775515.07 
451 997135.6 1775515.91 
452 997136.06 1775517.02 
453 997136.44 1775517.92 
454 997136.911 1775519.06 
455 997137.181 1775519.75 
456 997137.651 1775520.91 
457 997138.041 1775521.89 
458 997138.331 1775522.6 
459 997138.771 1775523.73 
460 997139.171 1775524.77 
461 997139.521 1775525.67 
462 997139.891 1775526.62 
463 997140.211 1775527.46 
464 997140.691 1775528.73 
465 997141.041 1775529.67 
466 997141.242 1775530.16 
467 997188.982 1775658.37 
468 997189.372 1775659.43 
469 997189.742 1775660.45 
470 997190.052 1775661.3 
471 997190.352 1775662.1 
472 997190.772 1775663.3 
473 997191.142 1775664.31 

474 997191.432 1775665.14 
475 997191.902 1775666.46 
476 997192.082 1775667 
477 997192.532 1775668.32 
478 997192.833 1775669.17 
479 997193.183 1775670.21 
480 997193.493 1775671.12 
481 997193.793 1775672.04 
482 997194.123 1775673 
483 997194.543 1775674.29 
484 997194.763 1775674.98 
485 997195.123 1775676.09 
486 997195.403 1775676.95 
487 997195.743 1775678 
488 997196.073 1775679.09 
489 997196.353 1775679.98 
490 997196.623 1775680.83 
491 997196.983 1775682.01 
492 997197.283 1775683 
493 997197.574 1775683.99 
494 997197.884 1775685.02 
495 997198.164 1775685.98 
496 997198.464 1775686.97 
497 997198.714 1775687.83 
498 997199.034 1775688.98 
499 997199.314 1775689.97 
500 997199.614 1775691.01 
501 997199.864 1775691.92 
502 997200.194 1775693.08 
503 997200.414 1775693.92 
504 997200.684 1775694.92 
505 997200.974 1775695.97 
506 997201.224 1775696.94 
507 997201.524 1775698.1 
508 997201.714 1775698.79 
509 997202.025 1775700.04 
510 997202.245 1775700.9 
511 997202.535 1775702.04 
512 997202.765 1775702.94 
513 997202.995 1775703.87 
514 997203.325 1775705.22 
515 997203.505 1775706 
516 997203.735 1775706.93 
517 997204.015 1775708.12 
518 997204.205 1775708.92 
519 997204.465 1775710.14 
520 997204.685 1775711.07 
521 997204.895 1775712.02 
522 997205.145 1775713.11 
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523 997205.375 1775714.16 
524 997205.615 1775715.25 
525 997205.755 1775715.94 
526 997206.015 1775717.2 
527 997206.225 1775718.13 
528 997206.445 1775719.23 
529 997206.615 1775720.06 
530 997206.896 1775721.45 
531 997207.036 1775722.16 
532 997207.236 1775723.15 
533 997207.436 1775724.19 
534 997207.666 1775725.36 
535 997207.816 1775726.21 
536 997208.046 1775727.41 
537 997208.236 1775728.42 
538 997208.396 1775729.32 
539 997208.566 1775730.34 
540 997208.766 1775731.44 
541 997208.946 1775732.48 
542 997209.086 1775733.29 
543 997245.124 1775946.3 
544 997245.284 1775947.29 
545 997245.474 1775948.45 
546 997245.634 1775949.37 
547 997245.794 1775950.4 
548 997245.964 1775951.48 
549 997246.154 1775952.71 
550 997246.254 1775953.37 
551 997246.424 1775954.48 
552 997246.624 1775955.82 
553 997246.694 1775956.38 
554 997246.904 1775957.87 
555 997247.004 1775958.55 
556 997247.184 1775959.9 
557 997247.294 1775960.62 
558 997247.444 1775961.85 
559 997247.584 1775962.89 
560 997247.694 1775963.74 
561 997247.834 1775964.93 
562 997247.974 1775966.05 
563 997248.104 1775967.15 
564 997248.204 1775968 
565 997248.294 1775968.8 
566 997248.464 1775970.29 
567 997248.544 1775971.07 
568 997248.684 1775972.38 
569 997248.754 1775973.04 
570 997248.885 1775974.34 
571 997248.965 1775975.16 

572 997249.075 1775976.35 
573 997249.165 1775977.35 
574 997249.265 1775978.39 
575 997249.375 1775979.6 
576 997249.435 1775980.35 
577 997249.545 1775981.67 
578 997249.605 1775982.49 
579 997249.685 1775983.51 
580 997249.795 1775984.86 
581 997249.845 1775985.55 
582 997295.144 1776620.81 
583 997323.18 1776741.28 
584 997370.891 1776858.67 
585 997379.142 1776855.33 
586 997399.227 1776904.57 
587 997390.905 1776907.93 
588 997426.082 1776994.48 
589 997426.432 1776995.35 
590 997426.823 1776996.31 
591 997427.203 1776997.29 
592 997427.553 1776998.16 
593 997428.063 1776999.47 
594 997428.363 1777000.22 
595 997428.763 1777001.24 
596 997429.113 1777002.17 
597 997429.453 1777003.06 
598 997429.933 1777004.31 
599 997430.263 1777005.2 
600 997430.643 1777006.24 
601 997430.953 1777007.09 
602 997431.324 1777008.09 
603 997431.704 1777009.11 
604 997432.134 1777010.34 
605 997551.909 1777343.58 
606 997552.289 1777344.65 
607 997552.669 1777345.71 
608 997553.06 1777346.81 
609 997553.44 1777347.91 
610 997553.71 1777348.7 
611 997554.25 1777350.25 
612 997554.5 1777351.02 
613 997554.86 1777352.08 
614 997555.21 1777353.11 
615 997555.62 1777354.37 
616 997670.285 1777703.2 
617 997690.299 1777752.58 
618 997878.209 1778138.91 
619 997889.011 1778159.54 
620 998407.152 1779082.08 

621 998415.014 1779095.46 
622 998460.183 1779168.96 
623 998460.884 1779170.1 
624 998461.414 1779170.97 
625 998461.974 1779171.87 
626 998462.454 1779172.68 
627 998463.014 1779173.62 
628 998463.564 1779174.55 
629 998464.124 1779175.5 
630 998464.714 1779176.49 
631 998465.214 1779177.34 
632 998465.645 1779178.09 
633 998466.315 1779179.25 
634 998466.725 1779179.96 
635 998467.355 1779181.07 
636 998467.815 1779181.9 
637 998468.275 1779182.7 
638 998468.945 1779183.91 
639 998469.415 1779184.76 
640 998469.915 1779185.66 
641 998470.276 1779186.31 
642 998470.936 1779187.5 
643 998471.466 1779188.49 
644 998471.886 1779189.25 
645 998472.436 1779190.28 
646 998472.876 1779191.11 
647 998473.526 1779192.35 
648 998616.197 1779461.93 
649 998621.928 1779472.38 
650 998845.106 1779864.98 
651 998866.87 1779899.06 
652 999128.146 1780265.48 
653 999510.608 1780439.85 
654 999525.811 1780446.4 
655 999633.424 1780490.11 
656 999637.165 1780480.74 
657 999693.967 1780503.17 
658 999690.006 1780513.09 
659 1000925.23 1781014.75 
660 1000928.51 1781016.06 
661 1001352.99 1781184.04 
662 1001354.13 1781184.49 
663 1001355.18 1781184.92 
664 1001356.21 1781185.33 
665 1001357.08 1781185.68 
666 1001831.87 1781379.38 
667 1001834.85 1781380.58 
668 1002436.96 1781620.54 
669 1002437.28 1781620.66 
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670 1002437.61 1781620.8 
671 1002437.93 1781620.93 
672 1002438.26 1781621.06 
673 1002957.79 1781830.15 
674 1002959.23 1781830.73 
675 1002959.79 1781830.96 
676 1002960.66 1781831.33 
677 1002962.13 1781831.93 
678 1003148.67 1781909.16 
679 1003172.38 1781918.1 
680 1003302.45 1781962.4 
681 1003728.09 1782448.81 
682 1003811.7 1782477.29 
683 1003810.97 1782488.2 
684 1003819.44 1782490.83 
685 1003810.53 1782519.5 
686 1003808.92 1782518.93 
687 1003807.54 1782539.58 
688 1005565.72 1784553.19 
689 1005566.19 1784553.74 
690 1005566.66 1784554.28 
691 1005567.35 1784555.09 
692 1005795.36 1784819.46 
693 1005798.26 1784822.78 
694 1006149.7 1785221.19 
695 1006158.11 1785230.42 
696 1006707.93 1785815.38 
697 1006708.11 1785815.56 
698 1006709.02 1785816.54 
699 1006709.6 1785817.16 
700 1006709.81 1785817.38 
701 1007110.16 1786249.05 
702 1007113.61 1786252.73 
703 1007213.64 1786357.85 
704 1007214.25 1786358.51 
705 1007215.07 1786359.36 
706 1007215.65 1786359.98 
707 1007216.42 1786360.79 
708 1007343.89 1786497.44 
709 1007346.57 1786500.29 
710 1007624.88 1786792.76 
711 1007625.28 1786793.19 
712 1007626.01 1786793.95 
713 1007626.56 1786794.55 
714 1007626.9 1786794.91 
715 1007826.95 1787008.19 
716 1007827.57 1787008.85 
717 1007828.59 1787009.95 
718 1007829.24 1787010.64 

719 1007830.01 1787011.49 
720 1007830.95 1787012.52 
721 1007989.29 1787186.3 
722 1007993.4 1787190.74 
723 1008385.91 1787608.46 
724 1008458.18 1787569.67 
725 1008464.9 1787565.99 
726 1008802.26 1787376.42 
727 1008807 1787373.73 
728 1009316.9 1787077.88 
729 1009317.67 1787077.44 
730 1009318.82 1787076.78 
731 1009319.4 1787076.45 
732 1009320.47 1787075.85 
733 1009321.34 1787075.35 
734 1009494.55 1786977.74 
735 1009494.18 1786977.44 
736 1009512.93 1786954 
737 1009522.74 1786961.85 
738 1009813.35 1786798.07 
739 1009860.13 1786767.13 
740 1010000.14 1786659.49 
741 1010292.54 1786620.72 
742 1010290.44 1786604.85 
743 1010284.83 1786605.48 
744 1010281.07 1786576.2 
745 1010286.56 1786575.64 
746 1010241.01 1786232.09 
747 1010474.33 1786201.15 
748 1010475.29 1786201.03 
749 1010477.28 1786200.77 
750 1010479.43 1786200.51 
751 1010481.29 1786200.28 
752 1010482.53 1786200.14 
753 1010484.65 1786199.91 
754 1010485.64 1786199.81 
755 1010486.57 1786199.72 
756 1010488.66 1786199.5 
757 1010490.71 1786199.31 
758 1010491.83 1786199.21 
759 1010493.7 1786199.04 
760 1010494.96 1786198.94 
761 1010495.97 1786198.86 
762 1010496.72 1786198.8 
763 1010498.07 1786198.69 
764 1010498.8 1786198.64 
765 1010500 1786198.56 
766 1010501.09 1786198.49 
767 1010502.97 1786198.36 

768 1010505.14 1786198.24 
769 1010507.24 1786198.12 
770 1010509.27 1786198.02 
771 1010512.35 1786197.89 
772 1010514.46 1786197.82 
773 1010515.58 1786197.78 
774 1010515.81 1786197.77 
775 1010515.21 1786186.73 
776 1010585.04 1786181.15 
777 1010585.84 1786195.75 
778 1010720.97 1786191.85 
779 1010740.86 1786190.77 
780 1010852.46 1786181.91 
781 1010857.23 1786241.83 
782 1010884.99 1786239.62 
783 1010937.31 1786231.91 
784 1010999.76 1786218.38 
785 1011001.68 1786178.49 
786 1011002.24 1786167 
787 1011025.23 1786168.1 
788 1011021.9 1786237.12 
789 1010941.43 1786254.57 
790 1010887.58 1786262.51 
791 1010836.11 1786266.6 
792 1010831.34 1786206.68 
793 1010742.39 1786213.75 
794 1010721.92 1786214.85 
795 1010561.82 1786219.47 
796 1010517.19 1786223.04 
797 1010517.07 1786220.77 
798 1010516.22 1786220.79 
799 1010514.27 1786220.85 
800 1010513.29 1786220.89 
801 1010511.34 1786220.97 
802 1010510.36 1786221.02 
803 1010508.41 1786221.11 
804 1010507.44 1786221.16 
805 1010506.46 1786221.21 
806 1010504.51 1786221.34 
807 1010503.53 1786221.39 
808 1010502.56 1786221.46 
809 1010500.6 1786221.59 
810 1010499.63 1786221.67 
811 1010497.68 1786221.82 
812 1010496.71 1786221.9 
813 1010495.73 1786221.97 
814 1010493.79 1786222.15 
815 1010492.83 1786222.23 
816 1010490.87 1786222.42 
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817 1010489.9 1786222.51 
818 1010488.93 1786222.61 
819 1010486.98 1786222.81 
820 1010486.02 1786222.92 
821 1010484.07 1786223.14 
822 1010483.11 1786223.25 
823 1010481.16 1786223.47 
824 1010479.23 1786223.72 
825 1010478.26 1786223.84 
826 1010477.28 1786223.98 
827 1010266.85 1786251.88 

828 1010309.48 1786573.29 
829 1010315.93 1786572.63 
830 1010319.64 1786601.52 
831 1010313.32 1786602.24 
832 1010318.39 1786640.51 
833 1010009.27 1786681.5 
834 1009873.5 1786785.88 
835 1009825.36 1786817.72 
836 1009536.64 1786980.44 
837 1009521.53 1786999.33 
838 1009513.92 1786993.24 

839 1009332.65 1787095.4 
840 1009331.8 1787095.88 
841 1009330.94 1787096.36 
842 1009330.1 1787096.84 
843 1009329.25 1787097.33 
844 1009328.4 1787097.82 
845 1008818.48 1787393.68 
846 1008813.61 1787396.46 
847 1008476.07 1787586.11 
848 1008469.16 1787589.9 

1 1008381.21 1787637.1 

 

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

1 996454.495 1774498.88 
2 996431.61 1774466.66 
3 996412.116 1774437.35 
4 996398.743 1774415.52 
5 996386.62 1774395.54 
6 996379.429 1774343.49 
7 996378.098 1774301.07 
8 996378.108 1774283.55 
9 996377.448 1774263.09 

10 996374.698 1774232.71 
11 996371.937 1774203.48 
12 996370.887 1774182.94 
13 996370.077 1774159.3 
14 996369.077 1774131.73 
15 996378.398 1774112.9 
16 996389.051 1774102.75 
17 996403.184 1774089.96 
18 996423.598 1774073.73 
19 996433.65 1774067.48 
20 996458.046 1774053.54 
21 996479.34 1774041.65 
22 996500.805 1774029.79 
23 996527.8 1774016.18 
24 996538.073 1774011.01 
25 996548.435 1774031.56 
26 996511.567 1774050.14 
27 996490.522 1774061.77 
28 996469.378 1774073.59 
29 996445.443 1774087.25 
30 996436.881 1774092.57 
31 996418.087 1774107.51 
32 996404.714 1774119.63 
33 996397.223 1774126.75 

34 996392.191 1774136.94 
35 996392.632 1774165.12 
36 996393.272 1774181.26 
37 996394.862 1774201.48 
38 996397.613 1774230.59 
39 996400.433 1774261.68 
40 996401.123 1774283.18 
41 996401.113 1774300.71 
42 996402.394 1774341.54 
43 996408.765 1774387.67 
44 996418.397 1774403.53 
45 996431.53 1774424.96 
46 996450.864 1774454.05 
47 996473.099 1774488.46 
48 996833.506 1774307.3 
49 996754.029 1774126.7 
50 996763.831 1774122.8 
51 996774.513 1774118.54 
52 996783.025 1774139.93 
53 996782.975 1774139.95 
54 996783.435 1774141.1 
55 996788.746 1774154.77 
56 996796.268 1774173.93 
57 996807.41 1774202.46 
58 996814.002 1774220.11 
59 996819.743 1774242.46 
60 996822.663 1774255.24 
61 996823.824 1774266.78 
62 996829.685 1774294.11 
63 996728.133 1774124.59 
64 996728.133 1774124.58 
65 996728.783 1774124.3 
66 996809.761 1774310.5 

67 996813.031 1774317.94 
68 996695.066 1774369.85 
69 996654.738 1774390.36 
70 996594.275 1774425.46 
71 996593.184 1774423.95 
72 996591.534 1774405.84 
73 996611.038 1774397.53 
74 996625.021 1774391.72 
75 996654.417 1774379.53 
76 996691.555 1774362.02 
77 996724.612 1774347.85 
78 996763.861 1774330.6 
79 996798.068 1774315.81 
80 996941.019 1775160.73 
81 996932.547 1775147.97 
82 996928.066 1775141.22 
83 996945.85 1775133.67 
84 996956.172 1775129.96 
85 996956.012 1775129.72 
86 996948.87 1775117.57 
87 996936.168 1775096.03 
88 996906.661 1775048.53 
89 996876.605 1774998.5 
90 996845.858 1774945.37 
91 996819.833 1774887.6 
92 996799.198 1774836.85 
93 996777.834 1774783.44 
94 996757.289 1774735.75 
95 996735.695 1774691.7 
96 996708.239 1774639.45 
97 996681.103 1774585.54 
98 996654.848 1774532.81 
99 996625.811 1774479.95 
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100 996608.148 1774451.31 
101 996604.967 1774445.88 
102 996616.219 1774439.34 
103 996624.881 1774434.32 
104 996627.882 1774439.46 
105 996645.706 1774468.37 
106 996675.252 1774522.13 
107 996701.688 1774575.24 
108 996728.703 1774628.92 
109 996756.209 1774681.28 
110 996778.204 1774726.11 
111 996799.088 1774774.62 
112 996820.543 1774828.25 
113 996840.997 1774878.54 
114 996866.363 1774934.85 
115 996896.429 1774986.81 
116 996926.286 1775036.53 
117 996955.862 1775084.1 
118 996968.705 1775105.89 
119 996975.656 1775117.73 
120 996978.097 1775121.57 
121 996978.137 1775121.55 
122 996978.237 1775121.8 
123 996982.588 1775128.67 
124 996988.729 1775138.39 
125 996985.578 1775140.39 
126 996986.598 1775142.96 
127 996973.026 1775148.32 
128 996969.275 1775150.69 
129 996968.775 1775149.9 
130 996954.242 1775155.11 
131 996907.001 1775151.14 
132 996907.382 1775151.72 
133 996919.844 1775170.48 
134 996908.752 1775175.93 
135 996907.041 1775176.66 
136 996914.333 1775188.33 
137 996926.926 1775209.13 
138 996936.128 1775225.39 
139 996955.802 1775257.27 
140 996987.199 1775308.16 
141 997013.404 1775347.81 
142 997039.93 1775387.87 
143 997059.484 1775419.79 
144 997096.672 1775487.88 
145 997097.142 1775488.75 
146 997097.612 1775489.61 

147 997098.072 1775490.47 
148 997098.532 1775491.33 
149 997098.992 1775492.2 
150 997099.453 1775493.06 
151 997099.903 1775493.92 
152 997100.363 1775494.79 
153 997100.813 1775495.66 
154 997101.253 1775496.52 
155 997101.703 1775497.39 
156 997102.143 1775498.27 
157 997102.583 1775499.14 
158 997103.023 1775500.01 
159 997103.463 1775500.88 
160 997103.894 1775501.77 
161 997104.334 1775502.64 
162 997104.754 1775503.52 
163 997105.184 1775504.4 
164 997105.614 1775505.27 
165 997106.034 1775506.16 
166 997106.454 1775507.04 
167 997106.874 1775507.92 
168 997107.294 1775508.8 
169 997107.704 1775509.69 
170 997108.114 1775510.58 
171 997108.525 1775511.47 
172 997108.945 1775512.36 
173 997109.345 1775513.24 
174 997109.755 1775514.13 
175 997110.155 1775515.02 
176 997110.545 1775515.92 
177 997110.935 1775516.81 
178 997111.325 1775517.7 
179 997111.715 1775518.6 
180 997112.105 1775519.49 
181 997112.495 1775520.39 
182 997112.885 1775521.29 
183 997113.276 1775522.19 
184 997113.656 1775523.09 
185 997114.026 1775523.99 
186 997114.406 1775524.89 
187 997114.776 1775525.8 
188 997115.146 1775526.7 
189 997115.526 1775527.6 
190 997115.896 1775528.51 
191 997116.256 1775529.42 
192 997116.616 1775530.33 
193 997116.976 1775531.23 

194 997117.336 1775532.14 
195 997117.686 1775533.05 
196 997118.057 1775533.97 
197 997118.407 1775534.88 
198 997118.757 1775535.79 
199 997119.097 1775536.7 
200 997119.447 1775537.62 
201 997119.797 1775538.54 
202 997158.695 1775643.01 
203 997161.956 1775688.13 
204 997168.067 1775764.42 
205 997170.068 1775783.55 
206 997170.778 1775796.58 
207 997171.978 1775812.57 
208 997174.379 1775838.56 
209 997175.559 1775863.03 
210 997176.939 1775880.43 
211 997178.74 1775899.41 
212 997180.71 1775928.75 
213 997182.8 1775952.14 
214 997187.251 1776006.43 
215 997188.182 1776018.16 
216 997192.632 1776065.91 
217 997196.403 1776104.83 
218 997201.084 1776173.21 
219 997205.655 1776228.94 
220 997208.766 1776277.15 
221 997218.678 1776349.08 
222 997229.18 1776418.98 
223 997235.912 1776446.26 
224 997246.974 1776478.97 
225 997263.578 1776501.7 
226 997266.658 1776544.95 
227 997226.3 1776489.7 
228 997213.797 1776452.71 
229 997206.565 1776423.45 
230 997195.903 1776352.36 
231 997185.861 1776279.45 
232 997182.71 1776230.62 
233 997178.129 1776174.93 
234 997173.448 1776106.73 
235 997169.718 1776068.09 
236 997165.257 1776020.15 
237 997164.296 1776008.28 
238 997159.865 1775954.12 
239 997157.745 1775930.55 
240 997155.785 1775901.25 
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241 997154.014 1775882.41 
242 997152.594 1775864.5 
243 997151.414 1775840.18 
244 997149.033 1775814.49 
245 997147.803 1775798.06 
246 997147.113 1775785.37 
247 997145.142 1775766.53 
248 997139.021 1775689.88 
249 997135.59 1775642.62 
250 997132.21 1775608.22 
251 997131.609 1775600.4 
252 997129.689 1775590.28 
253 997122.067 1775568.68 
254 997113.786 1775552.71 
255 997103.123 1775535.66 
256 997095.952 1775523.64 
257 997063.475 1775470.47 
258 997045.941 1775441.72 
259 997020.506 1775400.24 
260 996994.21 1775360.51 
261 996967.804 1775320.56 
262 996936.218 1775269.35 
263 996916.323 1775237.11 
264 996907.071 1775220.77 
265 996894.729 1775200.4 
266 996883.346 1775185.6 
267 996879.806 1775176.55 
268 996873.324 1775166.17 
269 996874.204 1775165.79 
270 996864.212 1775150.22 
271 996854.19 1775133.65 
272 996840.117 1775109.43 
273 996813.632 1775066.74 
274 996787.856 1775024.88 
275 996758.21 1774978.94 
276 996734.585 1774940.96 
277 996707.819 1774899.3 
278 996675.002 1774851.17 
279 996645.246 1774802.96 
280 996621.861 1774764.73 
281 996592.974 1774718.79 
282 996565.558 1774676.01 
283 996541.463 1774636.8 
284 996510.757 1774588.44 
285 996486.422 1774551 
286 996506.026 1774538.92 
287 996530.121 1774576 

288 996560.988 1774624.6 
289 996585.063 1774663.77 
290 996612.398 1774706.45 
291 996641.425 1774752.61 
292 996664.86 1774790.91 
293 996694.306 1774838.64 
294 996727.013 1774886.59 
295 996754.039 1774928.66 
296 996777.654 1774966.62 
297 996807.34 1775012.61 
298 996833.206 1775054.64 
299 996859.851 1775097.59 
300 996873.984 1775121.91 
301 996883.736 1775138.04 
302 996895.609 1775156.53 
303 996899.1 1775155.02 
304 999382.09 1780381.26 
305 999375.899 1780378.44 
306 999348.213 1780365.82 
307 999331.66 1780333.68 
308 999307.905 1780289.58 
309 999275.778 1780229.65 
310 999250.392 1780180.98 
311 999226.987 1780136.82 
312 999192.97 1780070.81 
313 999167.645 1780022.14 
314 999141.129 1779973.17 
315 999116.364 1779924.97 
316 999091.638 1779877.78 
317 999064.563 1779826.84 
318 999039.227 1779778.79 
319 999017.302 1779736.49 
320 998992.447 1779690.97 
321 998976.654 1779659.59 
322 998963.161 1779635.45 
323 998937.595 1779586.75 
324 998907.559 1779532.14 
325 998882.734 1779484.24 
326 998866.63 1779454.13 
327 998842.835 1779409.67 
328 998811.789 1779352.89 
329 998780.852 1779291.81 
330 998754.166 1779242.52 
331 998727.801 1779191.4 
332 998703.615 1779143.06 
333 998677.97 1779094 
334 998645.473 1779031.49 

335 998619.807 1778982.29 
336 998593.392 1778933.79 
337 998565.686 1778881.06 
338 998537.78 1778830.04 
339 998507.423 1778772.95 
340 998498.021 1778756.06 
341 998480.768 1778720.07 
342 998451.882 1778665.06 
343 998425.246 1778613.86 
344 998399.21 1778563.61 
345 998372.285 1778511.75 
346 998345.039 1778457.12 
347 998315.642 1778400.52 
348 998288.817 1778349.28 
349 998260.411 1778296.23 
350 998232.745 1778247.14 
351 998206.239 1778193.33 
352 998176.323 1778136.17 
353 998151.447 1778088.87 
354 998122.421 1778034.62 
355 998097.516 1777984.88 
356 998077.041 1777945.91 
357 998070.35 1777933.68 
358 998053.396 1777900.83 
359 998037.813 1777869.62 
360 998024.66 1777844.18 
361 998002.196 1777802.17 
362 997999.315 1777796.34 
363 997990.813 1777779.37 
364 997976.43 1777752.53 
365 997949.074 1777700.88 
366 997920.318 1777645.97 
367 997887.121 1777583.48 
368 997872.608 1777553.12 
369 997855.384 1777520.11 
370 997835.19 1777483.62 
371 997835.12 1777483.66 
372 997833.689 1777480.93 
373 997831.289 1777476.57 
374 997825.718 1777466.5 
375 997826.058 1777466.31 
376 997799.332 1777415.14 
377 997770.146 1777359.12 
378 997736.609 1777292.46 
379 997713.594 1777234.15 
380 997700.821 1777201.75 
381 997698.031 1777195.34 
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382 997659.752 1777134.59 
383 997649.3 1777116.51 
384 997639.228 1777098.4 
385 997606.541 1777041.17 
386 997585.206 1777006.51 
387 997570.523 1776979.03 
388 997552.889 1776954.51 
389 997519.592 1776906.83 
390 997489.506 1776859.36 
391 997455.019 1776807.64 
392 997423.972 1776763.05 
393 997382.853 1776704.54 
394 997344.765 1776650.18 
395 997306.597 1776598.63 
396 997292.184 1776579.26 
397 997289.143 1776536.62 
398 997325.081 1776584.91 
399 997363.449 1776636.73 
400 997401.697 1776691.31 
401 997442.826 1776749.86 
402 997474.043 1776794.68 
403 997508.82 1776846.82 
404 997538.736 1776894.07 
405 997571.663 1776941.2 
406 997590.097 1776966.84 
407 997605.191 1776995.04 
408 997626.325 1777029.43 
409 997659.282 1777087.1 
410 997669.324 1777105.15 
411 997679.457 1777122.68 
412 997718.435 1777184.55 
413 997722.076 1777192.94 
414 997735.008 1777225.69 
415 997757.633 1777283.03 
416 997790.64 1777348.63 
417 997819.737 1777404.49 
418 997850.193 1777462.79 
419 997853.974 1777470.02 
420 997875.668 1777509.22 
421 997893.212 1777542.84 
422 997907.675 1777573.12 
423 997940.672 1777635.24 
424 997969.439 1777690.14 
425 997996.744 1777741.72 
426 998011.247 1777768.78 
427 998019.909 1777786.06 
428 998022.67 1777791.64 

429 998045.045 1777833.48 
430 998058.328 1777859.2 
431 998073.931 1777890.41 
432 998090.674 1777922.88 
433 998097.326 1777935.02 
434 998118 1777974.37 
435 998142.856 1778024.03 
436 998171.792 1778078.1 
437 998196.697 1778125.47 
438 998226.763 1778182.9 
439 998253.109 1778236.39 
440 998280.585 1778285.14 
441 998309.161 1778338.51 
442 998336.057 1778389.89 
443 998365.543 1778446.68 
444 998392.799 1778501.31 
445 998419.645 1778553.01 
446 998445.7 1778603.27 
447 998472.266 1778654.4 
448 998501.342 1778709.74 
449 998518.466 1778745.48 
450 998527.638 1778761.96 
451 998558.044 1778819.1 
452 998585.98 1778870.18 
453 998613.676 1778922.93 
454 998640.122 1778971.46 
455 998665.877 1779020.86 
456 998698.374 1779083.34 
457 998724.12 1779132.57 
458 998748.315 1779180.97 
459 998774.531 1779231.76 
460 998801.236 1779281.13 
461 998832.153 1779342.17 
462 998863.089 1779398.7 
463 998886.925 1779443.27 
464 998903.108 1779473.52 
465 998927.863 1779521.3 
466 998957.89 1779575.86 
467 998983.385 1779624.49 
468 998996.998 1779648.8 
469 999012.841 1779680.28 
470 999037.627 1779725.67 
471 999059.631 1779768.12 
472 999084.907 1779816.07 
473 999111.993 1779867.04 
474 999136.798 1779914.36 
475 999161.483 1779962.43 

476 999187.979 1780011.34 
477 999213.414 1780060.23 
478 999247.382 1780126.16 
479 999270.767 1780170.27 
480 999296.132 1780218.9 
481 999328.169 1780278.68 
482 999352.024 1780322.94 
483 999375.809 1780369.14 
484 999370.668 1780401.35 
485 999399.114 1780414.31 
486 999414.447 1780444.75 
487 999421.669 1780458.87 
488 999434.272 1780484.51 
489 999446.704 1780509.71 
490 999450.725 1780516.99 
491 999425.33 1780518.42 
492 999413.617 1780494.66 
493 999401.094 1780469.2 
494 999393.923 1780455.17 
495 999374.639 1780416.88 
496 999365.327 1780398.91 
497 1008336.35 1787760.9 
498 1008344.48 1787769.39 
499 1008348.63 1787773.68 
500 1008352.59 1787777.81 
501 1008348.02 1787780.76 
502 1008323.61 1787796.34 
503 1008294.51 1787815.33 
504 1008276.72 1787826.98 
505 1008260.84 1787831.1 
506 1008251.13 1787817.2 
507 1008225.19 1787789.85 
508 1008209.34 1787773.18 
509 1008189.66 1787750.65 
510 1008172.97 1787734.27 
511 1008144.33 1787704.93 
512 1008109.71 1787666.26 
513 1008075.23 1787630.7 
514 1008044.41 1787597.07 
515 1008006.59 1787555.47 
516 1007968.97 1787515.03 
517 1007936.46 1787480.16 
518 1007898.04 1787439.36 
519 1007864.46 1787403.83 
520 1007829.53 1787366.44 
521 1007806.98 1787343.16 
522 1007773.09 1787307.46 
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523 1007735.75 1787268.76 
524 1007702.46 1787234.16 
525 1007666.33 1787194.92 
526 1007634.56 1787161.37 
527 1007593.55 1787117.4 
528 1007558.07 1787079.78 
529 1007523.64 1787041.88 
530 1007486.43 1787000.28 
531 1007444.53 1786954.82 
532 1007408.49 1786914.84 
533 1007374.62 1786879.79 
534 1007335.68 1786838.52 
535 1007299.06 1786799.34 
536 1007264.2 1786759.59 
537 1007227.69 1786720.55 
538 1007190.34 1786679.5 
539 1007133.81 1786619.46 
540 1007088.67 1786572.06 
541 1007050.83 1786531.96 
542 1007026.42 1786504.88 
543 1006988.91 1786464.25 
544 1006942.86 1786414.15 
545 1006906.91 1786374.98 
546 1006875.81 1786339.91 
547 1006830.83 1786290.61 
548 1006790.62 1786248.39 
549 1006750.49 1786205.85 
550 1006712.77 1786165.97 
551 1006677.39 1786128.99 
552 1006672.46 1786124.19 
553 1006628.95 1786076.3 
554 1006590.35 1786034.5 
555 1006556.54 1785997.94 
556 1006520.81 1785960.07 
557 1006487.92 1785925.42 
558 1006458.34 1785893.56 
559 1006424.89 1785857.92 
560 1006394.75 1785825.9 
561 1006361.02 1785789.66 
562 1006330.52 1785756.23 
563 1006300.93 1785724.51 
564 1006265.81 1785687.57 
565 1006226.81 1785644.48 
566 1006187.53 1785601.22 
567 1006161.18 1785573.39 
568 1006129.55 1785539.35 
569 1006096.15 1785504.61 

570 1006058.2 1785463.95 
571 1006029.87 1785433.62 
572 1005995.64 1785396.15 
573 1005966.36 1785362.6 
574 1005927.23 1785321.05 
575 1005885.35 1785276.36 
576 1005811.23 1785196.9 
577 1005766.98 1785149.96 
578 1005729.01 1785108.39 
579 1005693.44 1785069.56 
580 1005660.53 1785033.61 
581 1005625.35 1784995.52 
582 1005586.41 1784953.79 
583 1005557.09 1784922.36 
584 1005518.76 1784881.13 
585 1005474.1 1784833.67 
586 1005443.81 1784805.7 
587 1005405.34 1784759.79 
588 1005367.91 1784717.65 
589 1005335.88 1784684.5 
590 1005307.75 1784654.6 
591 1005262.77 1784605.34 
592 1005216.59 1784555.06 
593 1005188.74 1784524.2 
594 1005154.57 1784488.98 
595 1005124.28 1784457.06 
596 1005090.38 1784420.01 
597 1005057.51 1784385.2 
598 1005030.7 1784356.13 
599 1005018.02 1784343.12 
600 1004996.28 1784317.91 
601 1004964.04 1784283.32 
602 1004931.59 1784246.95 
603 1004903.81 1784217.35 
604 1004873.34 1784184.68 
605 1004840.51 1784150.34 
606 1004813.9 1784119.26 
607 1004802.62 1784107.72 
608 1004782.52 1784085.14 
609 1004753.17 1784053.66 
610 1004723.6 1784021.77 
611 1004692.91 1783988.72 
612 1004665.38 1783958.76 
613 1004629.91 1783920.03 
614 1004593.88 1783880.4 
615 1004571.82 1783856.79 
616 1004557.62 1783840.18 

617 1004531.77 1783814.25 
618 1004490.69 1783772.11 
619 1004462.72 1783741.55 
620 1004443.08 1783720.23 
621 1004415.92 1783690.33 
622 1004405.57 1783678.64 
623 1004387.45 1783660.02 
624 1004351.29 1783621.06 
625 1004315.64 1783583.43 
626 1004283.21 1783547.74 
627 1004257.41 1783518.11 
628 1004226.1 1783482.08 
629 1004196.71 1783450.44 
630 1004167.28 1783418.7 
631 1004132.19 1783383.61 
632 1004110.89 1783358.89 
633 1004077.8 1783324.6 
634 1004049.54 1783293.71 
635 1004023.97 1783266.21 
636 1003999.9 1783238.88 
637 1003971.29 1783205.56 
638 1003935.11 1783166.12 
639 1003909.32 1783138.23 
640 1003880.82 1783107.69 
641 1003854.02 1783078.56 
642 1003823.57 1783045.08 
643 1003787.57 1783004.97 
644 1003759.47 1782976.14 
645 1003728.33 1782943.23 
646 1003691.34 1782903.91 
647 1003657.53 1782866.12 
648 1003637.8 1782844.56 
649 1003622.71 1782828.1 
650 1003594.22 1782799.2 
651 1003565.57 1782767.54 
652 1003536.65 1782735.89 
653 1003503.8 1782701.53 
654 1003471.86 1782667.37 
655 1003436.4 1782629.34 
656 1003403.95 1782593.08 
657 1003373.46 1782559.94 
658 1003343.69 1782526.91 
659 1003330.91 1782504.09 
660 1003325.08 1782474.07 
661 1003320.72 1782435.52 
662 1003317.74 1782408.87 
663 1003314.77 1782387.31 
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664 1003307.85 1782350.44 
665 1003301.25 1782302 
666 1003294.15 1782243.03 
667 1003286.8 1782230.9 
668 1003267.01 1782217.74 
669 1003221.55 1782197.8 
670 1003174.23 1782179.11 
671 1003136.95 1782163.92 
672 1003092.7 1782146.04 
673 1003051.07 1782128.3 
674 1003018.87 1782115.44 
675 1003003.22 1782108.99 
676 1002979.03 1782100.32 
677 1002939.86 1782084.29 
678 1002881.61 1782061.51 
679 1002855.4 1782051.42 
680 1002804.94 1782031.35 
681 1002767.13 1782015.64 
682 1002720.31 1781997.46 
683 1002667.74 1781976.7 
684 1002650.23 1781970.06 
685 1002607.64 1781952.52 
686 1002565.24 1781935.16 
687 1002521.33 1781916.47 
688 1002474.28 1781897.86 
689 1002445.64 1781886.39 
690 1002405.03 1781870.43 
691 1002364.86 1781853.73 
692 1002320.05 1781836.25 
693 1002275.21 1781817.1 
694 1002222.46 1781795.89 
695 1002173.79 1781777.07 
696 1002130.06 1781759.47 
697 1002089.79 1781743.79 
698 1002043.24 1781726.15 
699 1001991.62 1781704.91 
700 1001938.41 1781683.23 
701 1001897.02 1781666.23 
702 1001845.46 1781645.73 
703 1001802.13 1781629.11 
704 1001758.84 1781611.68 
705 1001713.01 1781592.17 
706 1001666.69 1781572.94 
707 1001608.89 1781549.03 
708 1001562.56 1781530.65 
709 1001512.97 1781510.67 
710 1001466.06 1781492.18 

711 1001419.07 1781472.56 
712 1001380.25 1781457.24 
713 1001333.74 1781437.48 
714 1001294.53 1781421.99 
715 1001252.98 1781404.9 
716 1001234.19 1781397.67 
717 1001191.52 1781380.64 
718 1001149.39 1781363.66 
719 1001100.4 1781343.85 
720 1001061.78 1781327.86 
721 1001019.12 1781310.37 
722 1000977.64 1781293.3 
723 1000923.36 1781270.87 
724 1000886.25 1781256.83 
725 1000838.11 1781238.57 
726 1000788.14 1781218.79 
727 1000772.92 1781212.26 
728 1000727.17 1781193.99 
729 1000697.38 1781181.98 
730 1000656.21 1781165.39 
731 1000607.95 1781146.53 
732 1000559.35 1781126.28 
733 1000531.8 1781115.12 
734 1000490.15 1781098.46 
735 1000442.69 1781079.86 
736 1000386.56 1781057.62 
737 1000337.27 1781036.82 
738 1000296.98 1781020.22 
739 1000248.96 1781009.65 
740 1000212.06 1780986.08 
741 1000164.49 1780968.13 
742 1000116.65 1780950.94 
743 1000073.12 1780934.07 
744 1000030.32 1780917.82 
745 999982.339 1780898.92 
746 999936.739 1780880.36 
747 999894.2 1780863.17 
748 999851.431 1780846.56 
749 999807.861 1780829.09 
750 999762.402 1780810.91 
751 999728.524 1780798.61 
752 999684.485 1780780.47 
753 999641.586 1780762.46 
754 999598.437 1780744.85 
755 999555.858 1780727.91 
756 999531.152 1780711.06 
757 999517.629 1780691.61 

758 999494.624 1780645.84 
759 999493.934 1780644.58 
760 999516.499 1780638.12 
761 999537.454 1780679.82 
762 999547.616 1780694.44 
763 999566.73 1780707.46 
764 999585.934 1780715.1 
765 999597.236 1780721.15 
766 999650.388 1780742.51 
767 999693.097 1780759.65 
768 999713.081 1780767.36 
769 999736.826 1780777.14 
770 999945.871 1780861.5 
771 999989.5 1780879.13 
772 1000037.46 1780897.62 
773 1000081.37 1780912.57 
774 1000124.71 1780929.38 
775 1000172.44 1780946.53 
776 1000222.44 1780965.38 
777 1000257.91 1780988.05 
778 1000303.89 1780998.18 
779 1000346.12 1781015.58 
780 1000395.28 1781036.32 
781 1000451.13 1781058.44 
782 1000498.63 1781077.06 
783 1000540.4 1781093.78 
784 1000568.09 1781104.99 
785 1000616.56 1781125.19 
786 1000664.7 1781143.99 
787 1000705.98 1781160.63 
788 1000735.74 1781172.62 
789 1000781.72 1781190.99 
790 1000796.91 1781197.51 
791 1000846.43 1781217.12 
792 1000894.41 1781235.29 
793 1000931.84 1781249.46 
794 1000986.4 1781272.02 
795 1001027.87 1781289.09 
796 1001070.54 1781306.58 
797 1001109.11 1781322.55 
798 1001158 1781342.32 
799 1001200.1 1781359.28 
800 1001242.61 1781376.24 
801 1001261.5 1781383.52 
802 1001303.13 1781400.64 
803 1001342.47 1781416.18 
804 1001388.98 1781435.94 
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805 1001427.73 1781451.23 
806 1001474.72 1781470.86 
807 1001521.5 1781489.29 
808 1001571.11 1781509.27 
809 1001617.54 1781527.69 
810 1001675.5 1781551.67 
811 1001721.92 1781570.94 
812 1001767.65 1781590.41 
813 1001810.55 1781607.69 
814 1001853.84 1781624.28 
815 1001905.65 1781644.89 
816 1001947.12 1781661.93 
817 1002000.33 1781683.61 
818 1002051.7 1781704.74 
819 1002098.05 1781722.3 
820 1002138.53 1781738.06 
821 1002182.24 1781755.66 
822 1002230.89 1781774.47 
823 1002284.03 1781795.84 
824 1002328.75 1781814.94 
825 1002373.46 1781832.38 
826 1002413.66 1781849.09 
827 1002454.14 1781865 
828 1002482.79 1781876.48 
829 1002530.07 1781895.17 
830 1002574.11 1781913.92 
831 1002616.39 1781931.22 
832 1002658.69 1781948.65 
833 1002676.04 1781955.24 
834 1002728.7 1781976.03 
835 1002775.72 1781994.28 
836 1002813.61 1782010.03 
837 1002863.79 1782029.98 
838 1002889.94 1782040.06 
839 1002948.41 1782062.92 
840 1002987.26 1782078.83 
841 1003011.48 1782087.5 
842 1003027.52 1782094.1 
843 1003059.85 1782107.02 
844 1003101.53 1782124.78 
845 1003145.61 1782142.6 
846 1003182.79 1782157.75 
847 1003230.75 1782178.82 
848 1003278.09 1782197.46 
849 1003303.82 1782214.57 
850 1003316.41 1782235.35 
851 1003324.08 1782299.06 

852 1003330.58 1782346.77 
853 1003337.49 1782383.61 
854 1003340.58 1782406.02 
855 1003343.6 1782432.95 
856 1003347.85 1782470.58 
857 1003352.81 1782496.07 
858 1003362.51 1782513.42 
859 1003390.49 1782544.43 
860 1003421 1782577.62 
861 1003453.39 1782613.81 
862 1003488.69 1782651.66 
863 1003520.54 1782685.72 
864 1003553.46 1782720.17 
865 1003582.61 1782752.04 
866 1003610.95 1782783.38 
867 1003639.4 1782812.24 
868 1003654.78 1782829.01 
869 1003674.61 1782850.68 
870 1003708.32 1782888.35 
871 1003745.07 1782927.43 
872 1003776.08 1782960.19 
873 1003804.39 1782989.24 
874 1003840.64 1783029.65 
875 1003871.01 1783063.03 
876 1003897.7 1783092.05 
877 1003926.17 1783122.56 
878 1003952.04 1783150.53 
879 1003988.51 1783190.28 
880 1004017.27 1783223.78 
881 1004041.03 1783250.76 
882 1004066.45 1783278.1 
883 1004094.59 1783308.84 
884 1004127.9 1783343.37 
885 1004149.08 1783367.94 
886 1004183.86 1783402.74 
887 1004213.57 1783434.77 
888 1004243.23 1783466.7 
889 1004274.78 1783503.01 
890 1004300.41 1783532.43 
891 1004332.52 1783567.77 
892 1004368.08 1783605.32 
893 1004404.13 1783644.16 
894 1004422.45 1783662.97 
895 1004433.06 1783674.96 
896 1004460.06 1783704.7 
897 1004479.68 1783725.99 
898 1004507.43 1783756.29 

899 1004548.17 1783798.09 
900 1004574.55 1783824.57 
901 1004588.97 1783841.45 
902 1004610.81 1783864.8 
903 1004646.91 1783904.51 
904 1004682.34 1783943.2 
905 1004709.83 1783973.09 
906 1004740.47 1784006.11 
907 1004770.02 1784037.98 
908 1004799.54 1784069.64 
909 1004819.45 1784092.02 
910 1004830.9 1784103.71 
911 1004857.59 1784134.89 
912 1004890.09 1784168.87 
913 1004920.62 1784201.62 
914 1004948.58 1784231.4 
915 1004981.06 1784267.8 
916 1005013.43 1784302.54 
917 1005034.99 1784327.56 
918 1005047.41 1784340.29 
919 1005074.35 1784369.5 
920 1005107.23 1784404.33 
921 1005141.12 1784441.37 
922 1005171.18 1784473.05 
923 1005205.56 1784508.46 
924 1005233.6 1784539.57 
925 1005279.74 1784589.8 
926 1005324.63 1784638.95 
927 1005352.54 1784668.63 
928 1005384.79 1784702 
929 1005422.76 1784744.74 
930 1005460.52 1784789.79 
931 1005490.31 1784817.31 
932 1005535.56 1784865.39 
933 1005573.93 1784906.67 
934 1005603.25 1784938.09 
935 1005642.21 1784979.87 
936 1005677.47 1785018.03 
937 1005710.41 1785054 
938 1005746 1785092.87 
939 1005783.84 1785134.3 
940 1005828.02 1785181.14 
941 1005902.16 1785260.64 
942 1005944 1785305.3 
943 1005983.41 1785347.14 
944 1006012.82 1785380.83 
945 1006046.78 1785418 
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946 1006075.02 1785448.23 
947 1006112.87 1785488.78 
948 1006146.28 1785523.53 
949 1006177.97 1785557.63 
950 1006204.4 1785585.57 
951 1006243.86 1785629.01 
952 1006282.69 1785671.91 
953 1006317.68 1785708.72 
954 1006347.45 1785740.63 
955 1006377.95 1785774.07 
956 1006411.55 1785810.18 
957 1006441.67 1785842.15 
958 1006475.16 1785877.85 
959 1006504.7 1785909.66 
960 1006537.53 1785944.25 
961 1006573.38 1785982.22 
962 1006607.25 1786018.88 
963 1006645.91 1786060.74 
964 1006689.02 1786108.18 
965 1006693.74 1786112.78 
966 1006729.44 1786150.1 
967 1006767.24 1786190.06 
968 1006807.33 1786232.56 
969 1006847.66 1786274.91 
970 1006892.91 1786324.51 
971 1006923.99 1786359.56 
972 1006959.82 1786398.57 
973 1007005.85 1786448.66 
974 1007043.43 1786489.36 
975 1007067.75 1786516.35 
976 1007105.37 1786556.22 
977 1007150.52 1786603.63 
978 1007207.23 1786663.86 
979 1007244.61 1786704.94 
980 1007281.27 1786744.14 
981 1007316.13 1786783.89 
982 1007352.46 1786822.76 
983 1007391.26 1786863.9 
984 1007425.33 1786899.13 
985 1007461.55 1786939.31 
986 1007503.47 1786984.81 
987 1007540.74 1787026.47 
988 1007574.96 1787064.15 
989 1007610.34 1787101.64 
990 1007651.35 1787145.6 
991 1007683.15 1787179.21 
992 1007719.21 1787218.39 

993 1007752.33 1787252.79 
994 1007789.73 1787291.55 
995 1007823.58 1787327.22 
996 1007846.22 1787350.57 
997 1007881.24 1787388.07 
998 1007914.78 1787423.56 
999 1007953.26 1787464.41 
1000 1007985.82 1787499.34 
1001 1008023.54 1787539.89 
1002 1008061.41 1787581.54 
1003 1008091.98 1787614.9 
1004 1008126.56 1787650.56 
1005 1008161.15 1787689.21 
1006 1008189.27 1787718.01 
1007 1008206.41 1787734.84 
1008 1008226.35 1787757.67 
1009 1008241.87 1787773.99 
1010 1008269.02 1787802.61 
1011 1008269.93 1787803.9 
1012 1008281.92 1787796.06 
1013 1008311.13 1787777 
1014 1008335.6 1787761.39 
1015 1011022.64 1786221.76 
1016 1011024.74 1786178.21 
1017 1011026.08 1786191.53 
1018 1011027.37 1786203.26 
1019 1011029.66 1786221.09 
1020 1011000.61 1786200.71 
1021 1010999.76 1786218.38 
1022 1010955.14 1786228.05 
1023 1010948.93 1786228.75 
1024 1010935.26 1786230.52 
1025 1010909.11 1786232.44 
1026 1010878.8 1786236.04 
1027 1010864.14 1786237.07 
1028 1010856.92 1786237.89 
1029 1010855.09 1786214.93 
1030 1010862.04 1786214.14 
1031 1010876.64 1786213.12 
1032 1010906.91 1786209.52 
1033 1010932.94 1786207.6 
1034 1010946.16 1786205.9 
1035 1010954.36 1786204.96 
1036 1010976.58 1786202.6 
1037 1010996.75 1786201.08 
1038 1008372.83 1787764.77 
1039 1008368.19 1787759.62 

1040 1008364.19 1787755.19 
1041 1008357.13 1787747.51 
1042 1008361.23 1787744.86 
1043 1008415.96 1787708.56 
1044 1008466.21 1787674.37 
1045 1008500.19 1787651.49 
1046 1008525.38 1787634.65 
1047 1008549.04 1787620.84 
1048 1008597.4 1787588.04 
1049 1008644.51 1787558.82 
1050 1008681.17 1787535.74 
1051 1008721.18 1787509.07 
1052 1008774.91 1787473.51 
1053 1008813.13 1787448.4 
1054 1008864.75 1787414.73 
1055 1008918.05 1787380.3 
1056 1008972.66 1787344.69 
1057 1009032.12 1787307.86 
1058 1009075.06 1787278.11 
1059 1009123.67 1787247.33 
1060 1009180.18 1787210.21 
1061 1009219.7 1787185.14 
1062 1009265.45 1787154.72 
1063 1009311.32 1787124.96 
1064 1009349.17 1787100.17 
1065 1009378.72 1787080.53 
1066 1009403.44 1787064.57 
1067 1009452 1787032.62 
1068 1009479.2 1787014.77 
1069 1009495.77 1787003.47 
1070 1009513.93 1786993.24 
1071 1009521.53 1786999.33 
1072 1009536.64 1786980.44 
1073 1009825.36 1786817.72 
1074 1009873.5 1786785.88 
1075 1009948.54 1786728.19 
1076 1009978.15 1786711.47 
1077 1010067.86 1786691.8 
1078 1010121.75 1786687.29 
1079 1010153.22 1786685.76 
1080 1010216.25 1786677.71 
1081 1010266.61 1786670.95 
1082 1010364.91 1786660.36 
1083 1010374.78 1786659.33 
1084 1010449.01 1786652.11 
1085 1010494.9 1786648.11 
1086 1010527.51 1786645.56 
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1087 1010546.31 1786644.06 
1088 1010574.57 1786641.77 
1089 1010591.22 1786639.89 
1090 1010608.42 1786638.88 
1091 1010633.05 1786637.33 
1092 1010658.48 1786635.02 
1093 1010667.77 1786632.42 
1094 1010698.35 1786629.09 
1095 1010704.13 1786627.94 
1096 1010707.72 1786627.61 
1097 1010707.71 1786627.22 
1098 1010713 1786626.16 
1099 1010719.6 1786625.67 
1100 1010740.78 1786621.99 
1101 1010750.87 1786621.34 
1102 1010746.01 1786589 
1103 1010741.79 1786546.59 
1104 1010733.24 1786476.17 
1105 1010730.08 1786448.7 
1106 1010724.82 1786410.69 
1107 1010723.81 1786377.58 
1108 1010723.1 1786344.59 
1109 1010718.73 1786336.03 
1110 1010714.63 1786289.15 
1111 1010711.93 1786258.33 
1112 1010709.23 1786227.47 
1113 1010728.85 1786225.87 
1114 1010748.98 1786224.22 
1115 1010764.04 1786222.43 
1116 1010802.9 1786219.22 
1117 1010832.17 1786217.07 
1118 1010833.99 1786240.02 
1119 1010804.69 1786242.16 
1120 1010766.35 1786245.34 
1121 1010751.26 1786247.12 
1122 1010734.17 1786248.53 
1123 1010734.86 1786256.31 
1124 1010737.56 1786287.14 
1125 1010741.28 1786329.57 

1126 1010746 1786338.84 
1127 1010746.82 1786376.98 
1128 1010747.79 1786408.75 
1129 1010752.92 1786445.8 
1130 1010756.11 1786473.46 
1131 1010764.66 1786544.07 
1132 1010768.86 1786586.15 
1133 1010773.99 1786620.28 
1134 1010776.96 1786642.72 
1135 1010743.49 1786644.88 
1136 1010722.45 1786648.53 
1137 1010716.14 1786649.01 
1138 1010701.86 1786651.87 
1139 1010672.14 1786655.1 
1140 1010662.64 1786657.76 
1141 1010634.81 1786660.28 
1142 1010609.83 1786661.86 
1143 1010593.19 1786662.84 
1144 1010576.79 1786664.69 
1145 1010548.17 1786667 
1146 1010529.33 1786668.51 
1147 1010496.79 1786671.05 
1148 1010450.9 1786675.05 
1149 1010404.65 1786678.64 
1150 1010364.06 1786682.23 
1151 1010342.11 1786684.68 
1152 1010308.07 1786688.82 
1153 1010269.63 1786693.77 
1154 1010219.07 1786700.55 
1155 1010152.97 1786708 
1156 1010123.58 1786710.24 
1157 1010071.31 1786714.61 
1158 1009986.46 1786733.21 
1159 1009950.46 1786753.55 
1160 1009913.04 1786776.04 
1161 1009870.63 1786801.13 
1162 1009834.57 1786822.04 
1163 1009810.52 1786835.45 
1164 1009786.47 1786849.8 

1165 1009755.68 1786868.9 
1166 1009715.54 1786893.03 
1167 1009687.46 1786909.38 
1168 1009649.82 1786930.68 
1169 1009612.78 1786953 
1170 1009571.09 1786979.5 
1171 1009537.63 1787001.76 
1172 1009514.52 1787018.55 
1173 1009491.99 1787033.91 
1174 1009464.65 1787051.86 
1175 1009416.01 1787083.86 
1176 1009391.34 1787099.79 
1177 1009361.85 1787119.37 
1178 1009323.89 1787144.24 
1179 1009278.08 1787173.96 
1180 1009232.24 1787204.44 
1181 1009192.67 1787229.56 
1182 1009136.14 1787266.68 
1183 1009087.79 1787297.3 
1184 1009044.75 1787327.11 
1185 1008985.01 1787364.11 
1186 1008930.57 1787399.61 
1187 1008877.28 1787434.04 
1188 1008825.75 1787467.66 
1189 1008787.58 1787492.72 
1190 1008733.92 1787528.25 
1191 1008693.69 1787555.06 
1192 1008656.72 1787578.34 
1193 1008609.93 1787607.35 
1194 1008561.33 1787640.33 
1195 1008537.6 1787654.19 
1196 1008513.02 1787670.6 
1197 1008479.12 1787693.43 
1198 1008428.79 1787727.66 
1199 1008373.83 1787764.13 
1038 1008372.83 1787764.77 

 

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

их планируемого размещения 

Предельные параметры разрешённого строительства не приводятся, в связи с тем, что 
действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 
предназначенные для размещения линейных объектов, или занятыми линейные объектами. 
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 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 

Проектируемые трубопроводы пересекают существующие автомобильные дороги. 
Ведомость пересечений проектируемых трубопроводов с автомобильными дорогами 

представлена в п. 3.5. 
Прокладка проектируемых трубопроводов под автодорогами без 

усовершенствованного покрытия подземная, выполняется открытым способом  
с устройством на время производства работ временной объездной дороги. 

Прокладка осуществляется в защитном футляре  325х11 с установкой на 
трубопроводе опорно-направляющих колец (спейсеров) и герметизацией концов кожуха 
диэлектрической манжетой. Диаметр футляра должен быть не менее 200 мм диаметра 
проектируемого трубопровода. Толщина стенки стальной трубы футляра принимается не 
менее 1/70 DN, но не менее 10 мм. 

Проектируемые трубопроводы пересекают существующие подземные коммуникации. 
Ведомость пересечений проектируемых трубопроводов с подземными 

коммуникациями представлена в п. 3.5. 
Заглубление проектируемого трубопровода под существующими коммуникациями 

выполняется укладкой труб в спрофилированную траншею по кривым с радиусами  
в пределах упругой деформации без применения стандартных отводов. 

Проектируемый трубопровод пересекает воздушные линии электропередач.  
Ведомость пересечений проектируемого трубопровода с воздушными линиями 

электропередач представлена в п.3.5 
Пересечения с линиями электропередач выполнены в соответствии с требованиями 

ПУЭ п. 2.5.287…2.5.290. 
Охранная зона электрических сетей по обе стороны от крайних проводов для ВЛ 6 кВ 

составляет 10 м. 
По пожеланию заказчика в пределах охранной зоны пересечение с линиями 

электропередач выполнено в защитном футляре. 
Земляные работы при пересечении проектируемых трубопроводов с существующими 

ВЛ в охранных зонах следует производить по наряду-допуску в присутствии представителя 
организации, в ведении которой находятся указанные коммуникации. 

 

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). 
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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  

2.1. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

2.1.1. Чертеж межевания территории 
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2.2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

 
2.2.1. Перечень образуемых земельных участков 

 
№ 
п/п 

Условное 
обозначение 
земельного 

участка/части 
земельного 

участка 

Номера 
характерных 

точек 
образуемых 
земельных 
участков 

Площадь 
образуемых 
земельных 
участков, 

га 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка, из 
которого 

образуется 
земельный 

участок 

Вид 
разрешен-

ного 
использо-

вания 
образуемо-го 
земельного 

участка 

Способы 
образования 
земельных 
участков 

Катего-
рия 

земель/ 
необходи-

мость 
перевода 
из одной 
катего-
рию в 

другую 
1 86:09:0000000:

4542/чзу1 
342-345 0.2546 86:09:0000000:

4542 
Строитель-

ство, 
реконструк

ция, 
эксплуатаци
я линейных 

объектов 

Учет 
изменений 
земельного 
участка в 
связи с 

образование
м части 

Земли 
лесного 
фонда/ 

необход
имость 

отсутств
ует 

2 86:09:0000000:
4542/чзу2 

363-370 0.7362 86:09:0000000:
4542 

3 86:09:0000000:
10984/чзу1 

371-374 0.5578 86:09:0000000:
10984/чзу1 

4 86:09:0000000:
10166/чзу1 

393-396 0.0691 86:09:0000000:
10166 

5 86:09:0000000:
10984/чзу2 

375-388 0.401 86:09:0000000:
10984/чзу2 

6 86:09:0000000:
10166/чзу2 

389-392 0.0888 86:09:0000000:
10166 

7 86:09:0000000:
4542/чзу3 

1-243 8.8540 86:09:0000000:
4542/чзу3 

8 86:09:0000000:
10984/чзу3 

244-341 1.4152 86:09:0000000:
10984/чзу3 

9 86:09:0000000:
4542/чзу7 

397-1056 31.2557 86:09:0000000:
4542/чзу7 

10 86:09:0000000:
10984/чзу4 

1734-2318 5.1358 86:09:0000000:
10984/чзу4 

11 86:09:0000000:
4542/чзу8 

1057-1733 15.2842 86:09:0000000:
4542/чзу8 

12 86:09:0000000:
10984/чзу5 

2319-2524 3.2173 86:09:0000000:
10984/чзу5 

13 86:09:0000000:
4542/чзу4 

346-349 0.1027 86:09:0000000:
4542 

14 86:09:0000000:
4542/чзу5 

354-362 0.0756 86:09:0000000:
4542 

15 86:09:0000000:
4542/чзу6 

350-353 0.1027 86:09:0000000:
4542 

16 86:09:0701005:
261:ЗУ1 

2574-2577 0.0021 86:09:0701005:
261 

Недро-
пользование 

Образование 
земельного 

участка 
путем 

раздела с 
сохранением 

исходного 

Земли 
промыш-
ленности/
необходи

мость 
отсутству

ет 

17 86:09:0701005:
256:ЗУ1 

2560-2563 0.0063 86:09:0701005:
256 

18 86:09:0701004:
1521:ЗУ1 

2530-2533 0.0664 86:09:0701004:
1521 

19 86:09:0701004:
1377:ЗУ1 

2583-2586 0.0012 86:09:0701004:
1377 

20 86:09:0701004:
637:ЗУ1 

2525-2529 0.0756 86:09:0701004:
637 

21 86:09:0000000:
1777:ЧЗУ1 

2547-2549 0.0195 86:09:0000000:
1777 

(установление 
сервитута) 

- Сервитут в 
соответствии 
с п.34 статьи 

39.25 
Земельного 
кодекса РФ 

Земли 
промышл
енности/н
еобходим

ость 
отсутству

ет 
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22 86:09:0701005:
282:ЗУ1 

2534-2538 0.0296 86:09:0701005:
282 

Недропользо
вание 

Образование 
земельного 

участка 
путем 

раздела с 
сохранением 

исходного 

Земли 
промышл
енности/ 
необходи

мость 
отсутству

ет 

23 86:09:0701005:
261:ЗУ2 

2550-2559 0.0077 86:09:0701005:
261 

24 86:09:0701005:
256:ЗУ2 

2539-2546 0.0226 86:09:0701005:
256 

25 86:09:0701004:
1377:ЗУ2 

2564-2573 0.0045 86:09:0701004:
1377 

26 86:09:0701004:
1377:ЗУ3 

2578-2582 0.0014 86:09:0701004:
1377 

Всего 67.7876     
 

Проектом межевания территории предусматривается образование земельных участков 
с дальнейшим оформлением права аренды  в соответствии с действующим 
законодательством и образование частей существующих земельных участков с дальнейшим 
заключением соглашения о предоставлении сервитута.  

Земельные участки, в отношении которых предполагается резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах территории, в 
отношении которой подготавливается проект межевания, отсутствуют.   

Образуемые земельные участки/части земельных участков расположены  в Советском 
районе и эксплуатационных лесах Советского лесничества, (Самзасского участкового 
лесничества, Тугринского  урочища и Мулымского участкового лесничества), в  лесных 
кварталах 111, 171, 164, 163, 129, 130, 131, 148, 149, 150, 170, 172, 112, 174. 
 

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. 
 

Таблица 2 Характеристика  лесного участка  
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)/          
запас 

древесины 
(куб.м) 

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

Молод
-  няки 

Средн
е-  

возрас
т-  ные 

Присп
е- 

вающи
е 

Спелые и 
перестойн

ые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
86:09:0000000:4542/чзу1 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р).Узел 1 
Эксплуатацион
ные  

Мулымское 111 42 С 0.2546 / 23 0.2546/2
3 

   

Всего по объекту:    0.2546 / 23 0.2546/2
3 

0 0 0 

Итого по участку:    0.2546 / 23 0.2546/2
3 

0 0 0 

86:09:0000000:4542/чзу2 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р).Узел 2 
Защитные Мулымское 171 19 С 0.1232 / 16    0.1232/16 
Защитные 171 70 С 0.2756 / 36    0.2456/36 
Защитные 171 74 Б 0.3344 / 47    0.3344/47 
Защитные 171 78 Б 0.0030 / 0    0.0030/0 
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Всего по объекту:    0.7362 / 99 0 0 0 0.7362/99 
Итого по участку:    0.7362 / 99 0 0 0 0.7362/99 

86:09:0000000:4542/чзу3 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р) 

Защитные Мулымское 129 43 С 0.0572 / 6   0.0572/6  
Защитные 129 44 С 0.1339 / 23  0.1339/2

3 
  

Защитные 129 49 С 0.0421 / 7  0.0421/7   
Защитные 129 51 С 0.0857 / 9   0.0857/9  
Защитные 129 54 С 0.0671 / 9    0.0671/9 
Защитные 130 27 С 0.1552 / 25    0.1552/25 
Защитные 130 47 С 0.0337 / 5    0.0337/5 
Защитные 130 48 С 0.1358 / 10 0.1358/1

0 
   

Защитные 130 51 С 0.0006 / 0    0.0006/0 
Защитные 130 52 С 0.1791 / 25    0.1791/25 
Защитные 130 53 С 0.0149 / 1 0.0149/1    
Защитные 130 54 С 0.1126 / 8 0.1126/8    
Защитные 130 56 С 0.0394 / 1 0.0394/1    
Защитные 130 61 С 0.1028 / 15  0.1028/1

5 
  

Защитные 130 62 С 0.1729 / 26  0.1729/2
6 

  

Защитные Мулымское 130 63 С 0.0619 / 10    0.0619/10 
Защитные 130 64 С 0.0588 / 9    0.0588/9 
Защитные 130 65 С 0.1366 / 3 0.1366/3    
Защитные 130 74  0.0021 / -- Просека по профилю 
Защитные 130 75  0.0151 / -- Профиль 
Защитные 131 10 С 0.1949 / 31    0.1949/31 
Защитные 131 11 Е 0.1884 / 13 0.1884/1

3 
   

Защитные 131 12 С 0.0802 / 14    0.0802/14 
Защитные 131 13 Е 0.0061 / 0  0.0061/0   
Защитные 131 14 С 0.1665 / 23    0.1665/23 
Защитные 131 17 С 0.1513 / 5    0.1513/5 
Защитные 131 60  0.0102 / -- Профиль 
Защитные 131 61  0.0030 / -- Просека по профилю 
Защитные 131 69  0.0086 / -- Зимник 
Защитные 148 44 С 0.0330 / 6  0.0330/6   
Защитные 148 47 С 0.0408 / 6    0.0408/6 
Защитные 148 52 С 0.0362 / 3  0.0362/3   
Защитные 149 14 С 0.0305 / 5    0.0305/5 
Защитные 149 19 С 0.2041 / 6   0.2041/6  
Защитные 149 31 С 0.2877 / 32    0.2877/32 
Защитные 149 50 С 0.1465 / 1 0.1465/1    
Защитные 149 52 С 0.0092 / 2  0.0092/2   
Защитные 149 55 С 0.3981 / 60  0.3981/6

0 
  

Защитные 149 57 С 0.1052 / 16  0.1052/1
6 

  

Защитные 149 58 С 0.0219 / 2    0.0219/2 
Защитные 149 60 С 0.0059 / 1    0.0059/1 
Защитные 149 65 С 0.0189 / 2  0.0189/2   
Защитные 149 66 С 0.1535 / 17    0.1535/17 
Защитные 149 67 С 0.1414 / 13 0.1414/1

3 
   

Защитные 149 68 С 0.0712 / 6 0.0712/6    
Защитные 149 69 С 0.0021 / 0 0.0021/0    
Защитные 149 70 С 0.0402 / 6    0.0402/6 
Защитные 149 71 С 0.0485 / 5    0.0485/5 
Защитные 149 77  0.0068 / -- Дорога лесохозяйственная 
Защитные 149 80  0.0149 / -- Профиль 
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Защитные 149 84  0.0030 / -- ЛЭП (линия электропередач) 
Защитные 149 85  0.0391 / -- ЛЭП (линия электропередач) 
Защитные 149 87  0.0021 / -- Просека квартальная 
Защитные 150 6 С 0.0041 / 0    0.0041/0 
Защитные 150 11 С 0.2454 / 7   0.2454/7  
Защитные 150 12 С 0.0016 / 0    0.0016/0 
Защитные 150 54 С 0.1547 / 22    0.1547/22 
Защитные 150 57 С 0.1070 / 13    0.1070/13 
Защитные 150 59 С 0.2045 / 35    0.2045/35 
Защитные 150 61 С 0.1378 / 18    0.1378/18 
Защитные 150 71  0.0010 / -- Просека квартальная 
Защитные 150 73  0.0074 / -- Профиль 
Защитные 150 74  0.0031 / -- Просека по профилю 
Защитные 170 34 С 0.0876 / 1 0.0876/1    
Защитные 170 47 С 0.2015 / 18    0.2015/18 
Защитные Мулымское 170 51 С 0.1409 / 20    0.1409/20 
Защитные 170 54 С 0.0305 / 3    0.0305/3 
Защитные 170 63 С 0.1274 / 1 0.1274/1    
Защитные 170 65 С 0.0615 / 8    0.0615/8 
Защитные 170 66 С 0.2514 / 43    0.2514/43 
Защитные 170 68 С 0.0093 / 2    0.0093/2 
Защитные 170 74  0.0088 / -- Профиль 
Защитные 170 80  0.0010 / -- Просека квартальная 
Защитные 171 9 С 0.1388 / 24    0.1388/24 
Защитные 171 10 С 0.1603 / 18    0.1603/18 
Защитные 171 19 С 0.2129 / 28    0.2129/28 
Защитные 171 27  0.1063 / -- Болото 
Защитные 171 59 С 0.0066 / 1    0.0066/1 
Защитные 171 62 С 0.0027 / 0    0.0027/0 
Защитные 171 63 С 0.0442 / 10    0.0442/10 
Защитные 171 65 С 0.1044 / 11    0.1044/11 
Защитные 171 68 С 0.0292 / 3    0.0292/3 
Защитные 171 76 С 0.0360 / 6    0.0360/6 
Защитные 171 77 С 0.0223 / 1   0.0223/1  
Защитные 171 78 Б 0.1329 / 19    0.1329/19 
Защитные 171 79 С 0.0817 / 19    0.0817/19 
Защитные 171 81 С 0.0794 / 7    0.0794/7 
Защитные 171 83 С 0.0138 / 3    0.0138/3 
Защитные 171 84 С 0.3727 / 71    0.3727/71 
Защитные 171 96  0.0182 / -- Профиль 
Защитные 171 97  0.0014 / -- Просека квартальная 
Эксплуатацион
ные  

111 33 С 0.0567 / 4 0.0567/4    

Эксплуатацион
ные  

111 42 С 0.1083 / 10 0.1083/1
0 

   

Эксплуатацион
ные  

111 50 С 0.0855 / 4 0.0855/4    

Эксплуатацион
ные  

112 25 С 0.0229 / 0 0.0229/0    

Эксплуатацион
ные  

112 38 С 0.1124 / 10    0.1124/10 

Эксплуатацион
ные  

112 47 С 0.0493 / 4    0.0493/4 

Эксплуатацион
ные  

112 57 С 0.2760 / 6 0.2760/6    

Эксплуатацион
ные  

112 63  0.2439 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатацион 112 72  0.0031 / -- ЛЭП (линия электропередач) 



91Вестник Советского района№521 (200) от 05 октября 2022 года

 

 

 

ные  
Эксплуатацион
ные  

112 79  0.0006 / -- Дорога общего пользования 

Эксплуатацион
ные  

112 81  0.0016 / -- Буровая площадка 

Эксплуатацион
ные  

112 89  0.0022 / -- Просека по профилю 

Эксплуатацион
ные  

131 4 Е 0.0851 / 4  0.0851/4   

Эксплуатацион
ные  

131 9 С 0.1747 / 19    0.1747/19 

Эксплуатацион
ные  

131 64  0.0015 / -- Просека по профилю 

Эксплуатацион
ные  

131 67  0.0024 / -- Дорога общего пользования 

Всего по объекту:    8.8540 / 940 1.7533/8
2 

1.1435/ 
164 

0.6147/2
9 

4.8351/ 665 

Итого по участку:    8.8540 / 940 1.7533/8
2 

1.1435/ 
164 

0.6147/2
9 

4.8351/ 665 

86:09:0000000:4542/чзу4 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р). 

Постоянный переезд 
Эксплуатацион
ные  

Мулымское 112 63  0.1027 / -- Трасса коммуникаций 

Всего по объекту:    0.1027 / 0 0 0 0 0 
Итого по участку:    0.1027 / 0 0 0 0 0 

86:09:0000000:4542/чзу5 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р). 

Постоянный переезд 
Эксплуатацион
ные  

Мулымское 112 47 С 0.0401 / 4    0.0401/4 

Эксплуатацион
ные  

112 63  0.0060 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатацион
ные  

112 72  0.0295 / -- ЛЭП (линия электропередач) 

Всего по объекту:    0.0756 / 4 0 0 0 0.0401/4 
Итого по участку:    0.0756 / 4 0 0 0 0.0401/4 

86:09:0000000:4542/чзу6 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р). 

Постоянный переезд 
Защитные Мулымское 149 70 С 0.0083 / 1    0.0083/1 
Защитные 149 85  0.0944 / -- ЛЭП (линия электропередач) 
Всего по объекту:    0.1027 / 1 0 0 0 0.0083/1 
Итого по участку:    0.1027 / 1 0 0 0 0.0083/1 
86:09:0000000:4542/чзу7 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р) 

Защитные Мулымское 129 43 С 0.2606 / 26     0.2606/
26 

  

Защитные 129 44 С 0.2972 / 51   0.2972/
51 

    

Защитные 129 49 С 0.4283 / 73   0.4283/
73 

    

Защитные 129 51 С 0.2520 / 25     0.2520/
25 

  

Защитные 129 54 С 0.1489 / 21       0.1489/21 
Защитные 129 60  0.0059 / -- Профиль 
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Защитные 130 27 С 0.2909 / 47       0.2909/47 
Защитные 130 28 С 0.0567 / 7     0.0567/

7 
  

Защитные 130 47 С 0.0830 / 13       0.0830/13 
Защитные 130 48 С 0.2821 / 20 0.2821/

20 
      

Защитные 130 49 С 0.1882 / 13 0.1882/
13 

      

Защитные 130 50 С 0.2915 / 47       0.2915/47 
Защитные 130 51 С 0.4884 / 68       0.4884/68 
Защитные 130 52 С 0.3485 / 49       0.3485/49 
Защитные 130 53 С 0.0279 / 2 0.0279/

2 
      

Защитные 130 54 С 0.2144 / 15 0.2144/
15 

      

Защитные 130 56 С 0.3165 / 6 0.3165/
6 

      

Защитные 130 61 С 0.4917 / 74   0.4917/
74 

    

Защитные 130 62 С 0.5010 / 75   0.5010/
75 

    

Защитные 130 63 С 0.2174 / 35       0.2174/35 
Защитные 130 64 С 0.2180 / 35       0.2180/35 
Защитные 130 65 С 0.3191 / 6 0.3191/

6 
      

Защитные 130 74  0.0074 / -- Просека по профилю 
Защитные 130 75  0.0498 / -- Профиль 
Защитные 131 10 С 0.5551 / 89       0.5551/89 
Защитные 131 11 Е 0.6269 / 44 0.6269/

44 
      

Защитные 131 12 С 0.2410 / 43       0.2410/43 
Защитные 131 13 Е 0.0239 / 1   0.0239/

1 
    

Защитные 131 14 С 0.5776 / 81       0.5776/81 
Защитные 131 17 С 0.4782 / 14       0.4782/14 
Защитные 131 19 С 0.1455 / 10       0.1455/10 
Защитные 131 20 Е 0.0506 / 4 0.0506/

4 
      

Защитные 131 21 Б 0.1113 / 12   0.1113/
12 

    

Защитные 131 22 С 0.0156 / 2       0.0156/2 
Защитные 131 60  0.0366 / -- Профиль 
Защитные Мулымское 131 61  0.0109 / -- Просека по профилю 
Защитные 131 69  0.0312 / -- Зимник 
Защитные 148 44 С 0.1829 / 33   0.1829/

33 
    

Защитные 148 47 С 0.1074 / 16       0.1074/16 
Защитные 148 52 С 0.1063 / 7   0.1063/

7 
    

Защитные 149 14 С 0.1069 / 19       0.1069/19 
Защитные 149 18 С 0.2955 / 44       0.2955/44 
Защитные 149 19 С 0.3754 / 11     0.3754/

11 
  

Защитные 149 31 С 0.5403 / 59       0.5403/59 
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Защитные 149 50 С 0.3800 / 4 0.3800/
4 

      

Защитные 149 52 С 0.3213 / 58   0.3213/
58 

    

Защитные 149 53 С 0.0887 / 13       0.0887/13 
Защитные 149 55 С 0.9206 / 138   0.9206/ 

138 
    

Защитные 149 57 С 0.6046 / 91   0.6046/
91 

    

Защитные 149 58 С 0.5751 / 63       0.5751/63 
Защитные 149 59 С 0.1827 / 2 0.1827/

2 
      

Защитные 149 60 С 0.1553 / 17       0.1553/17 
Защитные 149 65 С 0.0429 / 6   0.0429/

6 
    

Защитные 149 66 С 0.5530 / 61       0.5530/61 
Защитные 149 67 С 0.2652 / 24 0.2652/

24 
      

Защитные 149 68 С 0.2040 / 18 0.2040/
18 

      

Защитные 149 69 С 0.2507 / 23 0.2507/
23 

      

Защитные 149 70 С 0.1315 / 21       0.1315/21 
Защитные 149 71 С 0.0957 / 11       0.0957/11 
Защитные 149 77  0.0246 / -- Дорога лесохозяйственная 
Защитные 149 80  0.0535 / -- Профиль 
Защитные 149 84  0.0108 / -- ЛЭП (линия электропередач) 
Защитные 149 85  0.1317 / -- ЛЭП (линия электропередач) 
Защитные 149 87  0.0075 / -- Просека квартальная 
Защитные 150 6 С 0.1809 / 13       0.1809/13 
Защитные 150 11 С 0.4357 / 13     0.4357/

13 
  

Защитные 150 12 С 0.2809 / 34       0.2809/34 
Защитные 150 51 С 0.2504 / 15       0.2504/15 
Защитные 150 53 С 0.5089 / 15     0.5089/

15 
  

Защитные 150 54 С 0.2850 / 40       0.2850/40 
Защитные 150 57 С 0.1867 / 22       0.1867/22 
Защитные 150 59 С 0.4228 / 72       0.4228/72 
Защитные 150 61 С 0.2521 / 33       0.2521/33 
Защитные 150 62 С 0.2750 / 33       0.2750/33 
Защитные 150 71  0.0035 / -- Просека квартальная 
Защитные 150 73  0.0269 / -- Профиль 
Защитные 150 74  0.0111 / -- Просека по профилю 
Защитные 170 34 С 0.3821 / 4 0.3821/

4 
      

Защитные 170 47 С 0.4798 / 43       0.4798/43 
Защитные 170 51 С 0.4475 / 63       0.4475/63 
Защитные 170 52 С 0.0975 / 14       0.0975/14 
Защитные 170 53  0.0289 / -- Болото 
Защитные 170 54 С 0.2259 / 20       0.2259/20 
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Защитные 170 63 С 0.3800 / 4 0.3800/
4 

      

Защитные Мулымское 170 65 С 0.1557 / 20       0.1557/20 
Защитные 170 66 С 0.5287 / 90       0.5287/90 
Защитные 170 67 С 0.5216 / 89       0.5216/89 
Защитные 170 68 С 0.0290 / 5       0.0290/5 
Защитные 170 74  0.0321 / -- Профиль 
Защитные 170 80  0.0036 / -- Просека квартальная 
Защитные 171 9 С 0.2527 / 43       0.2527/43 
Защитные 171 10 С 0.4162 / 46       0.4162/46 
Защитные 171 19 С 0.4251 / 55       0.4251/55 
Защитные 171 27  0.3827 / -- Болото 
Защитные 171 59 С 0.3046 / 52       0.3046/52 
Защитные 171 62 С 0.0624 / 6       0.0624/6 
Защитные 171 63 С 0.0989 / 23       0.0989/23 
Защитные 171 65 С 0.5401 / 59       0.5401/59 
Защитные 171 68 С 0.0524 / 5       0.0524/5 
Защитные 171 70 С 0.3321 / 43       0.3321/43 
Защитные 171 74 Б 0.1258 / 18       0.1258/18 
Защитные 171 76 С 0.1239 / 22       0.1239/22 
Защитные 171 77 С 0.0553 / 2     0.0553/

2 
  

Защитные 171 78 Б 0.3461 / 48       0.3461/48 
Защитные 171 79 С 0.2322 / 53       0.2322/53 
Защитные 171 80 С 0.0622 / 14       0.0622/14 
Защитные 171 81 С 0.1356 / 12       0.1356/12 
Защитные 171 82 С 0.2114 / 19       0.2114/19 
Защитные 171 83 С 0.2007 / 38       0.2007/38 
Защитные 171 84 С 1.1903 / 226       1.1903/ 226 

Защитные 171 96  0.0619 / -- Профиль 
Защитные 171 97  0.0048 / -- Просека квартальная 
Эксплуатационн
ые  

111 33 С 0.2039 / 14 0.2039/
14 

      

Эксплуатационн
ые  

111 42 С 0.3915 / 35 0.3915/
35 

      

Эксплуатационн
ые  

111 50 С 0.2448 / 12 0.2448/
12 

      

Эксплуатационн
ые  

112 25 С 0.0825 / 1 0.0825/
1 

      

Эксплуатационн
ые  

112 38 С 0.4030 / 36       0.4030/36 

Эксплуатационн
ые  

112 47 С 0.3009 / 27       0.3009/27 

Эксплуатационн
ые  

112 57 С 0.5768 / 12 0.5768/
12 

      

Эксплуатационн
ые  

112 63  0.9140 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационн
ые  

112 72  0.0067 / -- ЛЭП (линия электропередач) 

Эксплуатационн
ые  

112 79  0.0008 / -- Дорога общего пользования 
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Эксплуатационн
ые  

112 81  0.0058 / -- Буровая площадка 

Эксплуатационн
ые  

112 87  0.0039 / -- Профиль 

Эксплуатационн
ые  

112 89  0.0072 / -- Просека по профилю 

Эксплуатационн
ые  

131 4 Е 0.1799 / 9   0.1799/
9 

    

Эксплуатационн
ые  

131 9 С 0.4578 / 50       0.4578/50 

Эксплуатационн
ые  

131 56  0.0168 / -- Зимник 

Эксплуатационн
ые  

131 64  0.0040 / -- Просека по профилю 

Эксплуатационн
ые  

131 67  0.0018 / -- Дорога общего пользования 

Всего по объекту:    31.255
7 

/ 336
9 

5.5699/ 
263 

4.2119/ 
628 

1.9446/
99 

17.6429/ 
2379 

Итого по участку:    31.255
7 

/ 336
9 

5.5699/ 
263 

4.2119/ 
628 

1.9446/
99 

17.6429/ 
2379 

86:09:0000000:4542/чзу8 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р) 
Защитные Мулымское 129 45 С 0.2253 / 36       0.2253/36 
Защитные 129 56  0.2282 / -- Трасса коммуникаций 
Защитные 130 29 С 0.3224 / 45       0.3224/45 
Защитные 130 30 С 0.2562 / 15       0.2562/15 
Защитные 130 31 С 0.8707 / 113   0.8707/ 

113 
    

Защитные 130 32 С 0.3358 / 50   0.3358/
50 

    

Защитные 130 33 С 0.2033 / 12 0.2033/
12 

      

Защитные 130 34 С 0.2016 / 38       0.2016/38 
Защитные 130 73  1.9284 / -- Трасса коммуникаций 
Защитные 130 74  0.0073 / -- Просека по профилю 
Защитные 130 75  0.0189 / -- Профиль 
Защитные 131 25 С 0.0158 / 2   0.0158/

2 
    

Защитные 131 26 С 0.9889 / 79 0.9889/
79 

      

Защитные 131 27 С 0.2611 / 13   0.2611/
13 

    

Защитные 131 28 С 0.3695 / 48     0.3695/
48 

  

Защитные 131 29 С 0.2140 / 24   0.2140/
24 

    

Защитные 131 60  0.0147 / -- Профиль 
Защитные 131 61  0.0103 / -- Просека по профилю 
Защитные 131 62  0.0282 / -- Зимник 
Защитные 131 66  1.5272 / -- Трасса коммуникаций 
Защитные 131 68  0.0017 / -- Дорога общего пользования 
Защитные 131 69  0.0206 / -- Зимник 
Защитные 149 37 С 0.0460 / 8       0.0460/8 
Защитные 149 43 С 0.3368 / 37   0.3368/     
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37 
Защитные 149 62 С 0.1215 / 5   0.1215/

5 
    

Защитные 149 80  0.0075 / -- Профиль 
Защитные 149 86  0.0095 / -- Трасса коммуникаций 
Защитные 150 7 С 0.2220 / 36       0.2220/36 
Защитные 150 9 С 0.0631 / 4       0.0631/4 
Защитные 150 13 С 0.3297 / 20     0.3297/

20 
  

Защитные 150 14  0.1789 / -- Болото 
Защитные 150 15  0.3173 / -- Болото 
Защитные 150 16  0.1664 / -- Болото 
Защитные 150 71  0.0010 / -- Просека квартальная 
Защитные 150 72  0.1800 / -- Трасса коммуникаций 
Защитные 150 73  0.0092 / -- Профиль 
Защитные 150 74  0.0102 / -- Просека по профилю 
Защитные 171 4 С 0.1275 / 13       0.1275/13 
Защитные 171 20 С 0.1399 / 22       0.1399/22 
Защитные 171 74 Б 0.0388 / 5       0.0388/5 
Защитные 171 78 Б 0.1200 / 17       0.1200/17 
Защитные 171 92  0.0012 / -- Трасса коммуникаций 
Защитные 171 96  0.0024 / -- Профиль 
Защитные 171 99  0.0036 / -- Трасса коммуникаций 
Защитные 172 1 С 0.0610 / 8       0.0610/8 
Защитные 172 72  0.0009 / -- Просека квартальная 
Эксплуатационн
ые  

111 50 С 0.1636 / 8 0.1636/
8 

      

Эксплуатационн
ые  

Мулымское 111 60  0.0022 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационн
ые  

112 25 С 0.0208 / 0 0.0208/
0 

      

Эксплуатационн
ые  

112 35 С 0.4764 / 48 0.4764/
48 

      

Эксплуатационн
ые  

112 36 С 0.0295 / 2 0.0295/
2 

      

Эксплуатационн
ые  

112 63  1.9516 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационн
ые  

112 81  0.0116 / -- Буровая площадка 

Эксплуатационн
ые  

112 89  0.0139 / -- Просека по профилю 

Эксплуатационн
ые  

131 55  0.9648 / -- Трасса коммуникаций 

Эксплуатационн
ые  

131 64  0.0074 / -- Просека по профилю 

Эксплуатационн
ые  

170 22 С 0.3825 / 50       0.3825/50 

Эксплуатационн
ые  

170 72  0.0086 / -- Дорога лесохозяйственная 

Эксплуатационн
ые  

170 77  0.0012 / -- Просека квартальная 

Эксплуатационн
ые  

171 13 К 0.1906 / 25       0.1906/25 

Эксплуатационн 171 15 С 0.1702 / 17       0.1702/17 
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ые  
Эксплуатационн
ые  

171 16 С 0.2357 / 16 0.2357/
16 

      

Эксплуатационн
ые  

171 17 С 0.0971 / 13       0.0971/13 

Эксплуатационн
ые  

171 25 С 0.0021 / 0       0.0021/0 

Эксплуатационн
ые  

171 91  0.0053 / -- Профиль 

Эксплуатационн
ые  

171 98  0.0046 / -- Трасса коммуникаций 

Всего по объекту:    15.284
2 

/ 829 2.1182/ 
165 

2.1557/ 
244 

0.6992/
68 

2.6663/ 352 

Итого по участку:    15.284
2 

/ 829 2.1182/ 
165 

2.1557/ 
244 

0.6992/
68 

2.6663/ 352 

86:09:0000000:10984/чзу1 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р).Узел 3 
Защитные Самзасское/ 

Тугринское 
164 61 К 0.4324 / 69   0.4324/

69 
    

Защитные 164 77  0.1254 / -- Трасса коммуникаций 
Всего по объекту:    0.5578 / 69 0 0.4324/

69 
0 0 

Итого по участку:    0.5578 / 69 0 0.4324/
69 

0 0 

86:09:0000000:10984/чзу2 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р).Узел 4 
Защитные Самзасское/ 

Тугринское 
163 21 С 0.1860 / 19 0.1860/

19 
      

Защитные 163 57 С 0.2150 / 32   0.2150/
32 

    

Всего по объекту:    0.4010 / 51 0.1860/
19 

0.2150/
32 

0 0 

Итого по участку:    0.4010 / 51 0.1860/
19 

0.2150/
32 

0 0 

86:09:0000000:10984/чзу3 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р) 
Защитные Самзасское/ 

Тугринское 
163 21 С 0.0082 / 1 0.0082/

1 
      

Защитные 163 49 С 0.3017 / 30 0.3017/
30 

      

Защитные 163 50 С 0.1602 / 26       0.1602/26 
Защитные 164 21 С 0.0219 / 4       0.0219/4 
Защитные 164 23  0.0171 / -- Трасса коммуникаций 
Защитные 164 55 С 0.0598 / 2 0.0598/

2 
      

Защитные 164 58 С 0.0271 / 3       0.0271/3 
Защитные 164 60 Е 0.0233 / 3       0.0233/3 
Защитные 164 61 К 0.0521 / 8   0.0521/

8 
    

Защитные 164 62 К 0.1954 / 21   0.1954/
21 

    

Защитные 164 63 С 0.0386 / 3       0.0386/3 
Защитные 164 65 К 0.0551 / 9   0.0551/

9 
    

Защитные 164 67 Е 0.0908 / 3   0.0908/
3 
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Защитные Самзасское/ 
Тугринское 

164 69 Е 0.0169 / 1   0.0169/
1 

    

Защитные 164 71 Е 0.0374 / 4       0.0374/4 
Защитные 164 77  0.1402 / -- Трасса коммуникаций 
Защитные 164 88 Е 0.0630 / 7       0.0630/7 
Защитные 164 121 Е 0.0539 / 6       0.0539/6 
Защитные 164 125  0.0011 / -- Просека квартальная 
Защитные 164 126  0.0017 / -- Профиль 
Защитные 164 127  0.0046 / -- Профиль 
Защитные 164 134  0.0022 / -- Река 

Эксплуатационн
ые  

163 46 С 0.0429 / 6       0.0429/6 

Всего по объекту:    1.4152 / 137 0.3697/
33 

0.4103/
42 

0 0.4683/62 

Итого по участку:    1.4152 / 137 0.3697/
33 

0.4103/
42 

0 0.4683/62 

86:09:0000000:10984/чзу4 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р) 
Защитные Самзасское/ 

Тугринское 
163 21 С 0.0340 / 3 0.0340/

3 
      

Защитные 163 49 С 1.0791 / 108 1.0791/ 
108 

      

Защитные 163 50 С 0.5340 / 85       0.5340/85 
Защитные 164 21 С 0.0728 / 12       0.0728/12 
Защитные 164 23  0.0646 / -- Трасса коммуникаций 
Защитные 164 55 С 0.2114 / 6 0.2114/

6 
      

Защитные 164 56 С 0.0035 / 0 0.0035/
0 

      

Защитные 164 58 С 0.0995 / 12       0.0995/12 
Защитные 164 59 С 0.0175 / 2       0.0175/2 
Защитные 164 60 Е 0.1191 / 14       0.1191/14 
Защитные 164 61 К 0.1560 / 25   0.1560/

25 
    

Защитные 164 62 К 0.7028 / 77   0.7028/
77 

    

Защитные 164 63 С 0.1415 / 11       0.1415/11 
Защитные 164 65 К 0.2290 / 37   0.2290/

37 
    

Защитные 164 66 Е 0.2043 / 22       0.2043/22 
Защитные 164 67 Е 0.1777 / 5   0.1777/

5 
    

Защитные 164 69 Е 0.0673 / 3   0.0673/
3 

    

Защитные 164 71 Е 0.1324 / 15       0.1324/15 
Защитные 164 77  0.5109 / -- Трасса коммуникаций 
Защитные 164 88 Е 0.1724 / 19       0.1724/19 
Защитные 164 121 Е 0.1507 / 18       0.1507/18 
Защитные 164 122 Е 0.0053 / 1       0.0053/1 
Защитные 164 124 К 0.0075 / 1   0.0075/

1 
    

Защитные 164 125  0.0022 / -- Просека квартальная 



99Вестник Советского района№521 (200) от 05 октября 2022 года

 

 

 

Защитные 164 126  0.0057 / -- Профиль 
Защитные 164 127  0.0166 / -- Профиль 
Защитные 164 134  0.0079 / -- Река 
Защитные 164 144  0.0005 / -- Трасса коммуникаций 
Эксплуатационн
ые  

163 46 С 0.1990 / 30       0.1990/30 

Эксплуатационн
ые  

163 74  0.0106 / -- Профиль 

Всего по объекту:    5.1358 / 506 1.3280/ 
117 

1.3403/ 
148 

0 1.8485/ 241 

Итого по участку:    5.1358 / 506 1.3280/ 
117 

1.3403/ 
148 

0 1.8485/ 241 

86:09:0000000:10984/чзу5 

НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р) 
Защитные Самзасское/ 

Тугринское 
163 21 С 0.0244 / 2 0.0244/

2 
      

Защитные 163 49 С 0.0280 / 3 0.0280/
3 

      

Защитные 163 50 С 0.0842 / 13       0.0842/13 
Защитные 163 51 С 0.4840 / 73   0.4840/

73 
    

Защитные 163 52 С 0.4585 / 83       0.4585/83 
Защитные 163 57 С 0.0165 / 2   0.0165/

2 
    

Защитные 163 58  0.0257 / -- Трасса коммуникаций 
Защитные 163 66  0.0979 / -- Прочие земли 
Защитные 163 79  0.0010 / -- Трасса коммуникаций 
Защитные 164 22 К 0.3766 / 41   0.3766/

41 
    

Защитные 164 56 С 0.0636 / 2 0.0636/
2 

      

Защитные 164 59 С 0.2175 / 26       0.2175/26 
Защитные 164 63 С 0.0582 / 5       0.0582/5 
Защитные 164 77  0.3022 / -- Трасса коммуникаций 
Защитные 164 121 Е 0.0238 / 3       0.0238/3 
Защитные 164 122 Е 0.1710 / 21       0.1710/21 
Защитные 164 125  0.0034 / -- Просека квартальная 
Защитные 164 127  0.0096 / -- Профиль 
Защитные 164 144  0.0014 / -- Трасса коммуникаций 
Защитные 174 79  0.1751 / -- Прочие земли 

Эксплуатационн
ые  

164 4 С 0.1091 / 19       0.1091/19 

Эксплуатационн
ые  

164 57 С 0.1120 / 19       0.1120/19 

Эксплуатационн
ые  

164 117  0.1530 / -- Прочие земли 

Эксплуатационн
ые  

164 118  0.2113 / -- Болото 

Эксплуатационн
ые  

164 129  0.0061 / -- Река 

Эксплуатационн
ые  

164 131  0.0032 / -- Река 
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Всего по объекту:    3.2173 / 312 0.1160/
7 

0.8771/ 
116 

0 1.2343/ 189 

Итого по участку:    3.2173 / 312 0.1160/
7 

0.8771/ 
116 

0 1.2343/ 189 

86:09:0000000:10166/чзу1 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р). Узел 3 
Защитные Самзасское/ 

Тугринское 
164 61 К 0.0691 / 11   0.0691/

11 
    

Всего по объекту:    0.0691 / 11 0 0.0691/
11 

0 0 

Итого по участку:    0.0691 / 11 0 0.0691/
11 

0 0 

86:09:0000000:10166/чзу2 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р). Узел 4 
Защитные Самзасское/ 

Тугринское 
163 57 С 0.0689 / 10   0.0689/

10 
    

Защитные 174 58  0.0169 / -- Трасса коммуникаций 
Защитные 174 87  0.0030 / -- Просека квартальная 
Всего по объекту:    0.0888 / 10 0 0.0689/

10 
0 0 

Итого по участку:    0.0888 / 10 0 0.0689/
10 

0 0 

Всего  Мулымское участковое леничество: 56.665
7 

/ 526
5 

9.6960/ 
533 

7.5111/ 
1036 

3.2585/ 
196 

25.9289/ 
3500 

Всего Самзасское участковое леничество: 10.885
0 

/ 109
6 

1.9997/ 
176 

3.4131/ 
428 

0 3.5511/ 492 

Всего по отводу:    67.550
7 

/ 636
1 

11.6957
/ 709 

10.9242
/ 1464 

3.2585/ 
196 

29.4800/ 
3992 

 
Таблица 3 Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
 

ны
й 

вы
де

л 

Целевое назначение 
лесов 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 п
ор

од
а Состав насаждений 

Во
зр

ас
т 

Бо
ни

те
т 

П
ол

но
та

 

Средний запас древесины (куб.м/га) 

Молод-  
няки 

Средне-  
возраст-  

ные 

Приспе- 
вающие 

Спелые 
и пере-
стой-  
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
86:09:0000000:4542/чзу1 

НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р).Узел 1 
111 42 Эксплуатационные С 4С4Б2ОС+10С 25 4 0.7 60/30    

86:09:0000000:4542/чзу2 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р).Узел 2 

171 19 Защитные С 6С2Е2Б+Л 170 5 0.7    130 
171 70 Защитные С 6С2Е2Б+Л 170 5 0.7    130 
171 74 Защитные Б 7Б2С1Е 90 4 0.9    140 
171 78 Защитные Б 7Б2С1Е 90 4 0.9    140 

86:09:0000000:4542/чзу3 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р) 
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129 43 Защитные С 4С3Е3Б+С 130 5 0.5   100  
129 44 Защитные С 4С3С1Л2Б 90 4 0.7  170   
129 49 Защитные С 4С3С1Л2Б 90 4 0.7  170   
129 51 Защитные С 4С3Е3Б+С 140 5 0.5   100  
129 54 Защитные С 5С3Е2К+Б 170 5 0.6    140 
130 27 Защитные С 6С2Л2Е+Б 160 5 0.6    160 
130 47 Защитные С 6С2Е1Л1Б+К+С 170 5 0.6    160 
130 48 Защитные С 3С2К2Е3Б+ 5С2Е3Б 25 4 0.6 40/30    

130 51 Защитные С 6С2Е1Л1Б 160 5 0.6    140 
130 52 Защитные С 6С2Е1Л1Б 160 5 0.6    140 
130 53 Защитные С 3С2К2Е3Б+ 5С2Е3Б 25 4 0.6 50/30    

130 54 Защитные С 3С2К2Е3Б+ 5С2Е3Б 25 4 0.6 40/30    

130 56 Защитные С 4С2К2Е2Б 10 5 0.5 20    
130 61 Защитные С 6С2С2Б 90 5 0.7  150   
130 62 Защитные С 6С2С2Б 90 5 0.7  150   
130 63 Защитные С 7С2Л1Е+К+Б 150 5 0.6    160 
130 64 Защитные С 7С2Л1Е+К+Б 150 5 0.6    160 
130 65 Защитные С 4С2К2Е2Б 10 5 0.5 20    
131 10 Защитные С 6С2Е1Л1Б+К 170 5 0.6    160 
131 11 Защитные Е 5Е2К3Б+С+5С5Е 40 4 0.5 50/20    
131 12 Защитные С 7С2Л1Е 160 5 0.7    180 
131 13 Защитные Е 4Е2К1С3Б+10С 50 5 0.5  40/10   
131 14 Защитные С 6С2Л2Б 170 4 0.5    140 
131 17 Защитные С 6С2К2Е+Б 150 5Б 0.3    30 
148 44 Защитные С 10С+10С 90 5 0.7  150/30   
148 47 Защитные С 10С+6С1Е3Б 170 4 0.3    90/60 
148 52 Защитные С 3С3Е1К3Б 55 5 0.7  70   
149 14 Защитные С 3С2С2Е1Л2Б 170 5 0.7    180 
149 19 Защитные С 10С 140 5Б 0.4   30  
149 31 Защитные С 6С2Е1Л1Б 160 5 0.5    110 
149 50 Защитные С 5С1К1Е3Б 5 4 0.4 10    
149 52 Защитные С 10С+10С 90 5 0.7  150/30   
149 55 Защитные С 4С2С2Е2Б 90 4 0.7  150   
149 57 Защитные С 4С2С2Е2Б 90 4 0.7  150   
149 58 Защитные С 6С2Е1Л1Б 160 5 0.5    110 
149 60 Защитные С 6С2Е1К1Б 160 5 0.5    110 
149 65 Защитные С 5С2С2Л1Е 120 5 0.6  130   
149 66 Защитные С 6С2Е1К1Б 160 5 0.5    110 
149 67 Защитные С 3С2Е2К3Б+ 4С4Е2Б 25 4 0.7 60/30    

149 68 Защитные С 3С2Е2К3Б+ 4С4Е2Б 25 4 0.7 60/30    

149 69 Защитные С 3С2Е2К3Б+4С4Е2Б 25 4 0.7 60/30    
149 70 Защитные С 5С2Е1Л2Б 170 5 0.6    160 
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149 71 Защитные С 6С2Е1К1Б 160 5 0.5    110 
150 6 Защитные С 7С2Е1К+Б 160 5А 0.4    70 
150 11 Защитные С 10С 140 5Б 0.4   30  
150 12 Защитные С 6С2Е1К1Б+Л 170 5 0.5    120 
150 54 Защитные С 6С2Е1К1Б 170 4 0.5    140 
150 57 Защитные С 6С2Е1К1Б+Л 170 5 0.5    120 
150 59 Защитные С 5С2Л1К2Б+ОС+Е 170 5 0.6    170 
150 61 Защитные С 6С2Е1К1Б 180 4 0.6    130 
170 34 Защитные С 4С2К2Е2Б 10 4 0.5 10    
170 47 Защитные С 4С3Е2К1Б 160 5А 0.5    90 
170 51 Защитные С 5С2Л1Е2Б 160 5 0.5    140 
170 54 Защитные С 4С3Е2К1Б 160 5А 0.5    90 
170 63 Защитные С 4С2К2Е2Б 10 4 0.5 10    
170 65 Защитные С 3С2Л2Е3Б 160 5 0.5    130 
170 66 Защитные С 10С+4С2Е1Л3Б 170 4 0.3    90/80 
170 68 Защитные С 5С2Л2Е1Б 160 5 0.7    180 
171 9 Защитные С 8С1Л1Б+Е 170 4 0.6    170 
171 10 Защитные С 7С1Е2Б+Л 170 5 0.6    110 
171 19 Защитные С 6С2Е2Б+Л 170 5 0.7    130 
171 59 Защитные С 8С1Л1Б+Е 170 4 0.6    170 
171 62 Защитные С 7С2К1Б 160 5А 0.5    90 
171 63 Защитные С 5С3Л2Б+Е 170 4 0.7    230 
171 65 Защитные С 7С1Е2Б+Л 170 5 0.6    110 
171 68 Защитные С 7С2К1Б 160 5А 0.5    90 
171 76 Защитные С 10+С+Л+5С2Е3Б 170 4 0.3    90/90 
171 77 Защитные С 10С 140 5Б 0.3   30  
171 78 Защитные Б 7Б2С1Е 90 4 0.9    140 
171 79 Защитные С 5С3Л2Б+Е 170 4 0.7    230 
171 81 Защитные С 7С2К1Б 160 5А 0.5    90 
171 83 Защитные С 5С2Л1Е2Б 180 4 0.6    190 
171 84 Защитные С 5С2Л1Е2Б 180 4 0.6    190 
111 33 Эксплуатационные С 4С3Б3ОС+10С 25 4 0.7 60/10    
111 42 Эксплуатационные С 4С4Б2ОС+10С 25 4 0.7 60/30    
111 50 Эксплуатационные С 4С4Б2ОС+10С 25 5 0.7 20/30    
112 25 Эксплуатационные С 5С5Б 5 4 0.4 10    
112 38 Эксплуатационные С 6С2Е2Б 150 5А 0.5    90 
112 47 Эксплуатационные С 7С2ОС1Б 150 4 0.3    90 
112 57 Эксплуатационные С 6С4Б 15 4 0.6 20    
131 4 Эксплуатационные Е 4Е2К1С3Б+10С 50 5 0.5  40/10   
131 9 Эксплуатационные С 7С1Л2Б+Е 170 5 0.4    110 

86:09:0000000:4542/чзу5 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р). Постоянный 

переезд 
112 47 Эксплуатационные С 7С2ОС1Б 150 4 0.3    90 

86:09:0000000:4542/чзу6 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р). Постоянный 



103Вестник Советского района№521 (200) от 05 октября 2022 года

 

 

 

переезд 
149 70 Защитные С 5С2Е1Л2Б 170 5 0.6    160 

86:09:0000000:4542/чзу7 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р) 

129 43 Защитные С 4С3Е3Б+С 130 5 0.5   100  
129 44 Защитные С 4С3С1Л2Б 90 4 0.7  170   
129 49 Защитные С 4С3С1Л2Б 90 4 0.7  170   
129 51 Защитные С 4С3Е3Б+С 140 5 0.5   100  
129 54 Защитные С 5С3Е2К+Б 170 5 0.6    140 
130 27 Защитные С 6С2Л2Е+Б 160 5 0.6    160 
130 28 Защитные С 8С2Б 140 5 0.6   130  
130 47 Защитные С 6С2Е1Л1Б+К+С 170 5 0.6    160 
130 48 Защитные С 3С2К2Е3Б+ 5С2Е3Б 25 4 0.6 40/30    

130 49 Защитные С 3С2К2Е3Б+ 5С2Е3Б 25 4 0.6 40/30    

130 50 Защитные С 6С2Л2Е+Б 160 5 0.6    160 
130 51 Защитные С 6С2Е1Л1Б 160 5 0.6    140 
130 52 Защитные С 6С2Е1Л1Б 160 5 0.6    140 
130 53 Защитные С 3С2К2Е3Б+ 5С2Е3Б 25 4 0.6 50/30    

130 54 Защитные С 3С2К2Е3Б+ 5С2Е3Б 25 4 0.6 40/30    

130 56 Защитные С 4С2К2Е2Б 10 5 0.5 20    
130 61 Защитные С 6С2С2Б 90 5 0.7  150   
130 62 Защитные С 6С2С2Б 90 5 0.7  150   
130 63 Защитные С 7С2Л1Е+К+Б 150 5 0.6    160 
130 64 Защитные С 7С2Л1Е+К+Б 150 5 0.6    160 
130 65 Защитные С 4С2К2Е2Б 10 5 0.5 20    
131 10 Защитные С 6С2Е1Л1Б+К 170 5 0.6    160 
131 11 Защитные Е 5Е2К3Б+С+5С5Е 40 4 0.5 50/20    
131 12 Защитные С 7С2Л1Е 160 5 0.7    180 
131 13 Защитные Е 4Е2К1С3Б+10С 50 5 0.5  40/10   
131 14 Защитные С 6С2Л2Б 170 4 0.5    140 
131 17 Защитные С 6С2К2Е+Б 150 5Б 0.3    30 
131 19 Защитные С 10С 160 5 0.3    70 
131 20 Защитные Е 5Е2К3Б+С+5С5Е 40 4 0.6 50/20    
131 21 Защитные Б 7Б3С+10С 55 5 0.8  80/30   
131 22 Защитные С 6С2Л2Б+Е 170 4 0.5    140 
148 44 Защитные С 10С+10С 90 5 0.7  150   
148 47 Защитные С 10С+6С1Е3Б 170 4 0.3    90/60 
148 52 Защитные С 3С3Е1К3Б 55 5 0.7  70   
149 14 Защитные С 3С2С2Е1Л2Б 170 5 0.7    180 
149 18 Защитные С 7С1Л1Е1Б+К 160 5 0.7    150 
149 19 Защитные С 10С 140 5Б 0.4   30  
149 31 Защитные С 6С2Е1Л1Б 160 5 0.5    110 
149 50 Защитные С 5С1К1Е3Б 5 4 0.4 10    
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149 52 Защитные С 10С+10С 90 5 0.7  150/30   
149 53 Защитные С 7С1Л1Е1Б+К 160 5 0.7    150 
149 55 Защитные С 4С2С2Е2Б 90 4 0.7  150   
149 57 Защитные С 4С2С2Е2Б 90 4 0.7  150   
149 58 Защитные С 6С2Е1Л1Б 160 5 0.5    110 
149 59 Защитные С 5С1К1Е3Б 5 4 0.4 10    
149 60 Защитные С 6С2Е1К1Б 160 5 0.5    110 
149 65 Защитные С 5С2С2Л1Е 120 5 0.6  130   
149 66 Защитные С 6С2Е1К1Б 160 5 0.5    110 
149 67 Защитные С 3С2Е2К3Б+ 4С4Е2Б 25 4 0.7 60/30    

149 68 Защитные С 3С2Е2К3Б+ 4С4Е2Б 25 4 0.7 60/30    

149 69 Защитные С 3С2Е2К3Б+4С4Е2Б 25 4 0.7 60/30    
149 70 Защитные С 5С2Е1Л2Б 170 5 0.6    160 
149 71 Защитные С 6С2Е1К1Б 160 5 0.5    110 
150 6 Защитные С 7С2Е1К+Б 160 5А 0.4    70 
150 11 Защитные С 10С 140 5Б 0.4   30  
150 12 Защитные С 6С2Е1К1Б+Л 170 5 0.5    120 
150 51 Защитные С 7С1К1Е1Б 160 5А 0.4    60 
150 53 Защитные С 10С 140 5Б 0.4   30  
150 54 Защитные С 6С2Е1К1Б 170 4 0.5    140 
150 57 Защитные С 6С2Е1К1Б+Л 170 5 0.5    120 
150 59 Защитные С 5С2Л1К2Б+ОС+Е 170 5 0.6    170 
150 61 Защитные С 6С2Е1К1Б 180 4 0.6    130 
150 62 Защитные С 6С2Е1К1Б 170 5 0.5    120 
170 34 Защитные С 4С2К2Е2Б 10 4 0.5 10    
170 47 Защитные С 4С3Е2К1Б 160 5А 0.5    90 
170 51 Защитные С 5С2Л1Е2Б 160 5 0.5    140 
170 52 Защитные С 5С2Л1Е2Б 160 5 0.5    140 
170 54 Защитные С 4С3Е2К1Б 160 5А 0.5    90 
170 63 Защитные С 4С2К2Е2Б 10 4 0.5 10    
170 65 Защитные С 3С2Л2Е3Б 160 5 0.5    130 
170 66 Защитные С 10С+4С2Е1Л3Б 170 4 0.3    90/80 
170 67 Защитные С 10С+4С2Е1Л3Б 170 4 0.3    90/80 
170 68 Защитные С 5С2Л2Е1Б 160 5 0.7    180 
171 9 Защитные С 8С1Л1Б+Е 170 4 0.6    170 
171 10 Защитные С 7С1Е2Б+Л 170 5 0.6    110 
171 19 Защитные С 6С2Е2Б+Л 170 5 0.7    130 
171 59 Защитные С 8С1Л1Б+Е 170 4 0.6    170 
171 62 Защитные С 7С2К1Б 160 5А 0.5    90 
171 63 Защитные С 5С3Л2Б+Е 170 4 0.7    230 
171 65 Защитные С 7С1Е2Б+Л 170 5 0.6    110 
171 68 Защитные С 7С2К1Б 160 5А 0.5    90 
171 70 Защитные С 6С2Е2Б+Л 170 5 0.7    130 
171 74 Защитные Б 7Б2С1Е 90 4 0.9    140 
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171 76 Защитные С 10+С+Л+5С2Е3Б 170 4 0.3    90/90 
171 77 Защитные С 10С 140 5Б 0.3   30  
171 78 Защитные Б 7Б2С1Е 90 4 0.9    140 
171 79 Защитные С 5С3Л2Б+Е 170 4 0.7    230 
171 80 Защитные С 5С3Л2Б+Е 170 4 0.7    230 
171 81 Защитные С 7С2К1Б 160 5А 0.5    90 
171 82 Защитные С 7С2К1Б 160 5А 0.5    90 
171 83 Защитные С 5С2Л1Е2Б 180 4 0.6    190 
171 84 Защитные С 5С2Л1Е2Б 180 4 0.6    190 
111 33 Эксплуатационные С 4С3Б3ОС+10С 25 4 0.7 60/10    
111 42 Эксплуатационные С 4С4Б2ОС+10С 25 4 0.7 60/30    
111 50 Эксплуатационные С 4С4Б2ОС+10С 25 5 0.7 20/30    
112 25 Эксплуатационные С 5С5Б 5 4 0.4 10    
112 38 Эксплуатационные С 6С2Е2Б 150 5А 0.5    90 
112 47 Эксплуатационные С 7С2ОС1Б 150 4 0.3    90 
112 57 Эксплуатационные С 6С4Б 15 4 0.6 20    
131 4 Эксплуатационные Е 4Е2К1С3Б+10С 50 5 0.5  40/10   
131 9 Эксплуатационные С 7С1Л2Б+Е 170 5 0.4    110 

86:09:0000000:4542/чзу8 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р) 

129 45 Защитные С 7С2Л1Е+Б+С 170 5 0.6    160 
130 29 Защитные С 6С2Е1Л1Б+К 170 5 0.6    140 
130 30 Защитные С 10С 150 5А 0.4    60 
130 31 Защитные С 6С3С1Б 80 4 0.6  130   
130 32 Защитные С 7С2Е1Б 120 5 0.7  150   
130 33 Защитные С 5С1К1Е3Б 25 3 0.7 60    
130 34 Защитные С 7С2Е1Л+К+Б 160 5 0.7    190 
131 25 Защитные С 10С 100 5 0.7  150   
131 26 Защитные С 3С3Е1К3Б+8С2Б 20 4 0.6 50/30    
131 27 Защитные С 10С 80 5Б 0.6  50   
131 28 Защитные С 7С1Л2Б 140 5 0.6   130  
131 29 Защитные С 7С1Л1Е1Б 120 5 0.5  110   
149 37 Защитные С 5С2Л2Е1Б 170 5 0.7    180 
149 43 Защитные С 7С2К1Е 120 5 0.5  110   
149 62 Защитные С 9С1К 90 5Б 0.5  40   
150 7 Защитные С 7С1Е2Б+Л 160 5 0.6    160 
150 9 Защитные С 6С2Е1К1Б 160 5А 0.4    70 
150 13 Защитные С 7С2К1Е 140 5Б 0.5   60  
171 4 Защитные С 7С1Е2Б+К 170 5 0.5    100 
171 20 Защитные С 4С3С2Л1Б+Е 170 5 0.6    160 
171 74 Защитные Б 7Б2С1Е 90 4 0.9    140 
171 78 Защитные Б 7Б2С1Е 90 4 0.9    140 
172 1 Защитные С 7С2Е1Б 160 5А 0.7    130 
111 50 Эксплуатационные С 4С4Б2ОС+10С 25 5 0.7 20/30    
112 25 Эксплуатационные С 5С5Б 5 4 0.4 10    
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112 35 Эксплуатационные С 7С3Б 35 4 0.8 100    
112 36 Эксплуатационные С 5С1Е3Б1ОС 35 4 0.7 60    
170 22 Эксплуатационные С 3С2Л2Е3Б 160 5 0.5    130 
171 13 Эксплуатационные К 4К3Е1С2Б+ОС 220 5 0.4    130 
171 15 Эксплуатационные С 5С2С2К1Б 150 5А 0.5    100 
171 16 Эксплуатационные С 4С1Л1К1Е3Б+ 

4Е2К2С2Б 
25 4 0.6 40/30    

171 17 Эксплуатационные С 6С2Е2Б+К 160 5 0.6    130 
171 25 Эксплуатационные С 7С2Е1Б+Л+ОС+ 

6С2Е2Б 
190 4 0.4    120/60 

86:09:0000000:10984/чзу1 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р).Узел 3 

164 61 Защитные К 5К3Е1Л1Б 200 5 0.5  160   
86:09:0000000:10984/чзу2 

НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р).Узел 4 
163 21 Защитные С 3С2Е1К1Л3Б+10С 35 4 0.7 70/30    
163 57 Защитные С 4С2Л1Е3Б 120 5 0.7  150   

86:09:0000000:10984/чзу3 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р) 

163 21 Защитные С 3С2Е1К1Л3Б+10С 35 4 0.7 70/30    
163 49 Защитные С 3С2Е1К1Л3Б+10С 35 4 0.7 70/30    
163 50 Защитные С 6С2Л2Б 150 5 0.6    160 
164 21 Защитные С 7С2Л1Б 160 4 0.6    170 
164 55 Защитные С 7С3Б+10С 20 4 0.5 20/10    
164 58 Защитные С 5С3Е1Л1Б 145 5 0.5    120 
164 60 Защитные Е 4Е3С2Л1Б 160 5 0.5    120 
164 61 Защитные К 5К3Е1Л1Б 200 5 0.5  160   
164 62 Защитные К 5К3Е1С1Б 190 5 0.4  110   
164 63 Защитные С 3С3Е2К2Б 150 5А 0.4    80 
164 65 Защитные К 5К3Е1Л1Б 200 5 0.5  160   
164 67 Защитные Е 5Е2К2С1Б 115 5А 0.3  30   
164 69 Защитные Е 5Е2К3Б 120 5Б 0.5  50   
164 71 Защитные Е 6Е2К2Б 170 5 0.5    110 
164 88 Защитные Е 6Е2К2Б 170 5 0.5    110 
164 121 Защитные Е 4Е3С2Л1Б 160 5 0.5    120 
163 46 Эксплуатационные С 7С3Б+Е+Л 200 5 0.7    150 

86:09:0000000:10984/чзу4 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р) 

163 21 Защитные С 3С2Е1К1Л3Б+10С 35 4 0.7 70/30    
163 49 Защитные С 3С2Е1К1Л3Б+10С 35 4 0.7 70/30    
163 50 Защитные С 6С2Л2Б 150 5 0.6    160 
164 21 Защитные С 7С2Л1Б 160 4 0.6    170 
164 55 Защитные С 7С3Б+10С 20 4 0.5 20/10    
164 56 Защитные С 7С3Б+10С 20 4 0.5 20/10    
164 58 Защитные С 5С3Е1Л1Б 145 5 0.5    120 
164 59 Защитные С 5С3Е1Л1Б 150 5 0.5    120 
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164 60 Защитные Е 4Е3С2Л1Б 160 5 0.5    120 
164 61 Защитные К 5К3Е1Л1Б 200 5 0.5  160   
164 62 Защитные К 5К3Е1С1Б 190 5 0.4  110   
164 63 Защитные С 3С3Е2К2Б 150 5А 0.4    80 
164 65 Защитные К 5К3Е1Л1Б 200 5 0.5  160   
164 66 Защитные Е 6Е2К2Б 170 5 0.5    110 
164 67 Защитные Е 5Е2К2С1Б 115 5А 0.3  30   
164 69 Защитные Е 5Е2К3Б 120 5Б 0.5  50   
164 71 Защитные Е 6Е2К2Б 170 5 0.5    110 
164 88 Защитные Е 6Е2К2Б 170 5 0.5    110 
164 121 Защитные Е 4Е3С2Л1Б 160 5 0.5    120 
164 122 Защитные Е 4Е3С2Л1Б 160 5 0.5    120 
164 124 Защитные К 5К4Е1Б 180 5 0.4  110   
163 46 Эксплуатационные С 7С3Б+Е+Л 200 5 0.7    150 

86:09:0000000:10984/чзу5 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р) 

163 21 Защитные С 3С2Е1К1Л3Б+10С 35 4 0.7 70/30    
163 49 Защитные С 3С2Е1К1Л3Б+10С 35 4 0.7 70/30    
163 50 Защитные С 6С2Л2Б 150 5 0.6    160 
163 51 Защитные С 4С2Л1Е3Б 120 5 0.7  150   
163 52 Защитные С 5С2Л2Е1Б 160 5 0.7    180 
163 57 Защитные С 4С2Л1Е3Б 120 5 0.7  150   
164 22 Защитные К 5К3Е1С1Б 190 5 0.4  110   
164 56 Защитные С 7С3Б+10С 20 4 0.5 20/10    
164 59 Защитные С 5С3Е1Л1Б 150 5 0.5    120 
164 63 Защитные С 3С3Е2К2Б 150 5А 0.4    80 
164 121 Защитные Е 4Е3С2Л1Б 160 5 0.5    120 
164 122 Защитные Е 4Е3С2Л1Б 160 5 0.5    120 
164 4 Эксплуатационные С 7С2Л1Б 160 4 0.6    170 
164 57 Эксплуатационные С 7С2Л1Б 160 4 0.6    170 

86:09:0000000:10166/чзу1 
НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р). Узел 3 

164 61 Защитные К 5К3Е1Л1Б 200 5 0.5  160   
86:09:0000000:10166/чзу2 

НЕФТЕПР.ВНЕШ.ТРАНСПОРТ, инв.№ УТУРС_0302118, (ДНС»Яхлинка» -  ДНС-1 Ловинского м/р). Узел 4 
163 57 Защитные С 4С2Л1Е3Б 120 5 0.7  150   
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2.2.3 Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 

1(1) «86:09:0000000:4542/чзу3» 

1 998684.86 1779601.31 
2 998708.86 1779643.52 
3 998704.32 1779645.64 
4 998680.49 1779603.74 
1 998684.86 1779601.31 

1(2) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
5 1009812.7 1786808.75 
6 1009812 1786809.3 
7 1009811.7 1786809.35 
5 1009812.7 1786808.75 

1(3) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
8 1010022.4 1786665.63 
9 1010025.3 1786670.29 

10 1010005.7 1786672.89 
11 1009885 1786765.72 
12 1009863.6 1786775.74 
13 1009865.3 1786774.5 
14 1010003.7 1786668.1 
8 1010022.4 1786665.63 

1(4) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
15 1010087.9 1786656.93 
16 1010090.4 1786661.66 
17 1010054.5 1786666.42 
18 1010051.6 1786661.76 
15 1010087.9 1786656.93 

1(5) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
19 1010106.7 1786654.44 
20 1010109.4 1786659.14 
21 1010100.9 1786660.27 
22 1010098.5 1786655.54 
19 1010106.7 1786654.44 

1(6) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
23 1010125.3 1786651.97 
24 1010128.2 1786656.64 
25 1010115.8 1786658.29 
26 1010113.1 1786653.6 
23 1010125.3 1786651.97 

1(7) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
27 1010134.7 1786655.79 
28 1010131.8 1786651.12 
29 1010302.7 1786628.46 
30 1010299.4 1786603.82 
31 1010304.4 1786603.26 

32 1010308.3 1786632.76 
27 1010134.7 1786655.79 

1(8) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
33 1010860.4 1786254.1 
34 1010860.9 1786255.59 
35 1010844.4 1786256.9 
36 1010844.2 1786254.81 
33 1010860.4 1786254.1 

1(9) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
37 1010318.5 1786230.91 
38 1010318.9 1786235.9 
39 1010256.7 1786244.15 
40 1010300.5 1786574.21 
41 1010295.5 1786574.72 
42 1010251.1 1786239.84 
37 1010318.5 1786230.91 

1(10) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
43 1010516.3 1786206.79 
44 1010516.6 1786211.79 
45 1010496.5 1786212.87 
46 1010476.1 1786215.04 
47 1010341.9 1786232.85 
48 1010341.2 1786227.89 
49 1010475.5 1786210.08 
50 1010496.1 1786207.89 
43 1010516.3 1786206.79 

1(11) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
51 1010983.3 1786236.26 
52 1010983 1786231.21 
53 1011008.4 1786225.71 
54 1011009.3 1786206.48 
55 1011014.3 1786206.37 
56 1011013.2 1786229.78 
51 1010983.3 1786236.26 

1(12) «86:09:0000000:4542/чзу3»  
57 1010602.2 1786204.3 
58 1010604 1786209.24 
59 1010586.6 1786209.75 
60 1010586.3 1786204.76 
57 1010602.2 1786204.3 

1(13) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
61 1010614.9 1786203.93 
62 1010616.7 1786208.88 
63 1010612.5 1786209 
64 1010610.7 1786204.06 
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61 1010614.9 1786203.93 
1(14) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
65 997593.22 1777497.6 
66 997608.63 1777544.49 
67 997603.3 1777544.27 
68 997588.14 1777498.14 
65 997593.22 1777497.6 

1(15) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
69 997604.64 1777548.35 
70 997609.96 1777548.55 
71 997661.83 1777706.35 
72 997671.1 1777731.62 
73 997682.05 1777756.21 
74 997743.37 1777882.28 
75 997738.57 1777883.85 
76 997677.51 1777758.32 
77 997666.45 1777733.5 
78 997657.11 1777707.98 
69 997604.64 1777548.35 

1(16) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
79 997752.43 1777900.91 
80 997870.16 1778142.96 
81 997881.09 1778163.84 
82 998399.35 1779086.57 
83 998407.29 1779100.11 
84 998452.63 1779173.87 
85 998465.46 1779196.32 
86 998608.27 1779466.2 
87 998614.06 1779476.77 
88 998653.59 1779546.28 
89 998649.31 1779548.6 
90 998649.18 1779548.67 
91 998609.7 1779479.21 
92 998603.86 1779468.57 
93 998461.07 1779198.72 
94 998448.33 1779176.43 
95 998403.01 1779102.69 
96 998395.01 1779089.06 
97 997876.69 1778166.23 
98 997865.7 1778145.22 
99 997747.63 1777902.49 
79 997752.43 1777900.91 

1(17) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
100 1009667.7 1786890.47 
101 1009572.5 1786949.93 
102 1009534.5 1786971.29 
103 1009530.3 1786967.91 

100 1009667.7 1786890.47 
1(18) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
104 998708.1 1779652.29 
105 998712.64 1779650.17 
106 998837.42 1779869.65 
107 998847.95 1779887.16 
108 998859.38 1779904.07 
109 999122.23 1780272.68 
110 999334.34 1780369.39 
111 999338.22 1780376.66 
112 999118.92 1780276.67 
113 998855.28 1779906.93 
114 998843.73 1779889.85 
115 998833.1 1779872.18 
104 998708.1 1779652.29 
1(19) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
116 999630.08 1780498.47 
117 999628.22 1780503.12 
118 999520.41 1780459.33 
119 999504.93 1780452.66 
120 999384.85 1780397.91 
121 999380.98 1780390.65 
122 999506.95 1780448.09 
123 999522.33 1780454.71 
116 999630.08 1780498.47 
1(20) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
124 1003802.1 1782485.45 
125 1003786 1782480.44 
126 1003785.2 1782483.05 
127 1003720 1782460.86 
128 1003294.4 1781974.47 
129 1003167.6 1781931.27 
130 1003143.5 1781922.18 
131 1002956.4 1781844.73 
132 1002952.8 1781843.24 
133 1002433 1781634.05 
134 1002431.8 1781633.54 
135 1001829.6 1781393.58 
136 1001826.6 1781392.37 
137 1001351.9 1781198.69 
138 1001348 1781197.1 
139 1000923.3 1781029.07 
140 1000920 1781027.73 
141 999684.81 1780526.09 
142 999686.67 1780521.45 
143 1000921.9 1781023.09 
144 1000925.2 1781024.44 
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145 1001349.8 1781192.47 
146 1001353.7 1781194.05 
147 1001828.5 1781387.73 
148 1001831.5 1781388.94 
149 1002433.6 1781628.9 
150 1002434.9 1781629.42 
151 1002954.7 1781838.6 
152 1002958.3 1781840.11 
153 1003145.4 1781917.53 
154 1003169.3 1781926.57 
155 1003297.3 1781970.16 
156 1003722.9 1782456.56 
157 1003802.2 1782483.59 
124 1003802.1 1782485.45 
1(21) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
158 1003795.2 1782514.04 
159 1003800.1 1782515.79 
160 1003798.3 1782542.7 
161 1005558.9 1784559.12 
162 1005560.5 1784560.96 
163 1005788.6 1784825.37 
164 1005791.5 1784828.72 
165 1006143 1785227.2 
166 1006151.5 1785236.53 
167 1006701.4 1785821.55 
168 1006703.2 1785823.5 
169 1007103.6 1786255.2 
170 1007107.1 1786258.91 
171 1007207.1 1786364.03 
172 1007209.8 1786366.9 
173 1007337.3 1786503.61 
174 1007340 1786506.49 
175 1007618.4 1786798.98 
176 1007620.3 1786801.07 
177 1007820.3 1787014.25 
178 1007824.2 1787018.52 
179 1007982.6 1787192.39 
180 1007986.8 1787196.89 
181 1008384.1 1787619.67 
182 1008462.5 1787577.59 
183 1008469.3 1787573.86 
184 1008806.7 1787384.26 
185 1008811.5 1787381.53 
186 1009321.4 1787085.69 
187 1009325.8 1787083.21 
188 1009502.1 1786983.8 
189 1009506.3 1786987.18 

190 1009328.2 1787087.56 
191 1009323.9 1787090.03 
192 1009148.6 1787191.73 
193 1009011 1787269.75 
194 1008864.5 1787356.57 
195 1008814 1787385.87 
196 1008809.2 1787388.61 
197 1008471.7 1787578.23 
198 1008464.9 1787581.98 
199 1008383.1 1787625.89 
200 1007983.1 1787200.3 
201 1007979 1787195.77 
202 1007820.5 1787021.91 
203 1007816.6 1787017.65 
204 1007616.7 1786804.5 
205 1007614.7 1786802.43 
206 1007336.4 1786509.92 
207 1007333.7 1786507.03 
208 1007206.2 1786370.34 
209 1007203.5 1786367.48 
210 1007103.4 1786262.34 
211 1007099.9 1786258.62 
212 1006699.5 1785826.91 
213 1006697.7 1785824.98 
214 1006147.8 1785239.93 
215 1006139.3 1785230.53 
216 1005787.7 1784832.02 
217 1005784.8 1784828.64 
218 1005556.8 1784564.24 
219 1005555.2 1784562.42 
220 1003793.2 1782544.43 
158 1003795.2 1782514.04 
1(22) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
221 1010838.2 1786192.08 
222 1010839.9 1786196.74 
223 1010840.4 1786207.13 
224 1010839.6 1786196.98 
225 1010741.8 1786204.75 
226 1010721.5 1786205.85 
227 1010670.4 1786207.33 
228 1010670.3 1786205.1 
229 1010670.9 1786202.31 
230 1010721.3 1786200.85 
231 1010741.4 1786199.77 
221 1010838.2 1786192.08 
1(23) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
232 1010662.1 1786202.56 
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233 1010662.3 1786207.56 
234 1010658.3 1786207.68 
235 1010658 1786202.69 
232 1010662.1 1786202.56 
1(24) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
236 1010654.2 1786202.79 
237 1010654.4 1786207.79 
238 1010644.1 1786208.09 
239 1010643.9 1786203.09 
236 1010654.2 1786202.79 
1(25) «86:09:0000000:4542/чзу3» 
240 1010635.8 1786203.33 
241 1010636.1 1786208.32 
242 1010625.1 1786208.63 
243 1010623.3 1786203.68 
240 1010635.8 1786203.33 
2(1) «86:09:0000000:10984/чзу3» 
244 997593.22 1777497.6 
245 997588.14 1777498.14 
246 997542.29 1777358.67 
247 997538.73 1777348.3 
248 997418.9 1777014.9 
249 997413.05 1776999.62 
250 997377.92 1776913.18 
251 997382.56 1776911.31 
252 997417.71 1776997.79 
253 997423.58 1777013.17 
254 997543.45 1777346.65 
255 997547.03 1777357.07 
244 997593.22 1777497.6 
2(2) «86:09:0000000:10984/чзу3» 
256 997275.12 1776536.89 
257 997280.71 1776545.12 
258 997286.22 1776622.32 
259 997288.8 1776647.26 
260 997292.92 1776671.98 
261 997298.61 1776696.35 
262 997305.79 1776720.33 
263 997314.51 1776743.86 
264 997362.54 1776862.04 
265 997357.9 1776863.91 
266 997309.85 1776745.68 
267 997301.05 1776721.92 
268 997293.76 1776697.64 
269 997288.02 1776672.95 
270 997283.84 1776647.94 
271 997281.24 1776622.75 

256 997275.12 1776536.89 
2(3) «86:09:0000000:10984/чзу3» 
272 997241.62 1775997 
273 997275.73 1776475.21 
274 997270.03 1776465.53 
275 997236.64 1775997.33 
272 997241.62 1775997 
2(4) «86:09:0000000:10984/чзу3» 
276 997221.44 1775860.29 
277 997236.24 1775947.86 
278 997239.01 1775967.03 
279 997240.27 1775980.18 
280 997235.29 1775980.5 
281 997234.05 1775967.62 
282 997231.3 1775948.63 
283 997216.57 1775861.54 
276 997221.44 1775860.29 
2(5) «86:09:0000000:10984/чзу3» 

284 997211.2 1775799.77 
285 997211.13 1775799.79 
286 997206.35 1775801.07 
287 997195.31 1775735.82 
288 997190.36 1775711.23 
289 997183.87 1775687.04 
290 997175.85 1775663.26 
291 997167.6 1775641.11 
292 997166.85 1775624.74 
293 997180.57 1775661.6 
294 997188.65 1775685.59 
295 997195.22 1775710.09 
296 997200.23 1775734.92 
284 997211.2 1775799.77 

2(6) «86:09:0000000:10984/чзу3» 
297 997153.12 1775587.91 
298 997157.63 1775599.99 
299 997158.39 1775616.38 
300 997154.22 1775605.21 
297 997153.12 1775587.91 

2(7) «86:09:0000000:10984/чзу3» 
301 996923.64 1775150.86 
302 996941.84 1775178.25 
303 996959.82 1775208.03 
304 997109.01 1775481.22 
305 997121 1775505.19 
306 997087.7 1775452.65 
307 996955.48 1775210.52 
308 996937.62 1775180.92 
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309 996919.09 1775153.05 
301 996923.64 1775150.86 

2(8) «86:09:0000000:10984/чзу3» 
310 996574.98 1774597.49 
311 996700.81 1774814.18 
312 996713.53 1774834.65 
313 996900.11 1775115.45 
314 996895.61 1775117.7 
315 996709.33 1774837.35 
316 996696.53 1774816.76 
317 996571.18 1774600.9 

310 996574.98 1774597.49 
2(9) «86:09:0000000:10984/чзу3» 

318 996557.84 1774567.98 
319 996563.19 1774577.19 
320 996559.47 1774580.74 
321 996555.66 1774574.17 
318 996557.84 1774567.98 

2(10) «86:09:0000000:10984/чзу3» 
322 996540.48 1774467.13 
323 996537.9 1774474.41 
324 996535.29 1774475.92 
325 996532.87 1774471.54 
322 996540.48 1774467.13 

2(11) «86:09:0000000:10984/чзу3» 
326 996600.33 1774434.08 
327 996602.33 1774436.99 
328 996598.57 1774439.18 
329 996598.53 1774439.09 
326 996600.33 1774434.08 

2(12) «86:09:0000000:10984/чзу3» 
330 996639.26 1774409.76 
331 996641.75 1774413.88 
332 996644.96 1774412.24 
333 996641.8 1774414.08 
334 996640.95 1774412.65 
335 996639.23 1774409.78 
330 996639.26 1774409.76 

2(13) «86:09:0000000:10984/чзу3» 
336 996715.12 1774376.33 
337 996791.32 1774337.35 
338 996824.91 1774322.57 
339 996824.04 1774320.59 
340 996828.51 1774318.32 
341 996831.5 1774325.12 
336 996715.12 1774376.33 

3 «86:09:0000000:4542/чзу1» 

342 1010585 1786181.15 
343 1010587 1786217.46 
344 1010517.2 1786223.04 
345 1010515.2 1786186.73 
342 1010585 1786181.15 

4 «86:09:0000000:4542/чзу4» 
346 1003819.4 1782490.83 
347 1003810.5 1782519.5 
348 1003777.5 1782507.74 
349 1003786 1782480.44 
346 1003819.4 1782490.83 

5 «86:09:0000000:4542/чзу6» 
350 1010315.9 1786572.63 
351 1010319.6 1786601.52 
352 1010284.8 1786605.48 
353 1010281.1 1786576.2 
350 1010315.9 1786572.63 

6(1) «86:09:0000000:4542/чзу5» 
354 1009535.7 1786972.25 
355 1009521.3 1786980.43 
356 1009507.6 1786988.19 
357 1009494.2 1786977.44 
358 1009512.9 1786954 
354 1009535.7 1786972.25 

6(2) «86:09:0000000:4542/чзу5» 
359 1009530.6 1786987.94 
360 1009521.5 1786999.33 
361 1009516 1786994.95 
362 1009529.7 1786987.2 
359 1009530.6 1786987.94 

7(1) «86:09:0000000:4542/чзу2» 
363 999637.17 1780480.74 
364 999692.28 1780502.5 
365 999627.29 1780505.46 
363 999637.17 1780480.74 

7(2) «86:09:0000000:4542/чзу2» 
366 999646.74 1780621.37 
367 999615.05 1780608.59 
368 999590.07 1780598.69 
369 999624.86 1780511.54 
370 999691.85 1780508.49 
366 999646.74 1780621.37 

8 «86:09:0000000:10984/чзу1» 
371 997379.14 1776855.33 
372 997399.23 1776904.57 
373 997301.99 1776943.84 
374 997281.86 1776894.61 
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371 997379.14 1776855.33 
9(1) «86:09:0000000:10984/чзу2» 

375 996428.24 1774576.99 
376 996428.18 1774576.88 
377 996411.04 1774531.37 
375 996428.24 1774576.99 

9(2) «86:09:0000000:10984/чзу2» 
378 996536.55 1774478.2 
379 996526.33 1774507.06 
380 996517.56 1774531.82 
381 996513.4 1774534.38 
382 996489.59 1774479.22 
383 996525.9 1774458.89 
378 996536.55 1774478.2 

9(3) «86:09:0000000:10984/чзу2» 
384 996454.5 1774498.88 
385 996464.3 1774512.09 
386 996490.2 1774548.67 
387 996454.26 1774570.83 

388 
996430.6 

 1774512.26 
384 996454.5 1774498.88 

10 «86:09:0000000:10166/чзу2» 
389 996430.6 1774512.26 
390 996454.26 1774570.83 
391 996442.16 1774578.28 
392 996418.3 1774519.15 
389 996430.6 1774512.26 

11 «86:09:0000000:10166/чзу1» 
393 997281.86 1776894.61 
394 997301.99 1776943.84 
395 997289.93 1776948.71 
396 997269.81 1776899.48 
393 997281.86 1776894.61 

12(1) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
397 1003811 1782488.2 
398 1003802.1 1782485.45 
399 1003802.2 1782483.59 
400 1003722.9 1782456.56 
401 1003297.3 1781970.16 
402 1003169.3 1781926.57 
403 1003145.4 1781917.53 
404 1002958.3 1781840.11 
405 1002954.7 1781838.6 
406 1002434.9 1781629.42 
407 1002433.6 1781628.9 
408 1001831.5 1781388.94 

409 1001828.5 1781387.73 
410 1001353.7 1781194.05 
411 1001349.8 1781192.47 
412 1000925.2 1781024.44 
413 1000921.9 1781023.09 
414 999686.67 1780521.45 
415 999690.01 1780513.09 
416 1000925.2 1781014.75 
417 1000928.5 1781016.06 
418 1001353 1781184.04 
419 1001354.1 1781184.49 
420 1001355.2 1781184.92 
421 1001356.2 1781185.33 
422 1001357.1 1781185.68 
423 1001831.9 1781379.38 
424 1001834.8 1781380.58 
425 1002437 1781620.54 
426 1002437.3 1781620.66 
427 1002437.6 1781620.8 
428 1002437.9 1781620.93 
429 1002438.3 1781621.06 
430 1002957.8 1781830.15 
431 1002959.2 1781830.73 
432 1002959.8 1781830.96 
433 1002960.7 1781831.33 
434 1002962.1 1781831.93 
435 1003148.7 1781909.16 
436 1003172.4 1781918.1 
437 1003302.4 1781962.4 
438 1003728.1 1782448.81 
439 1003811.7 1782477.29 
397 1003811 1782488.2 

12(2) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
440 1009572.4 1786949.91 
441 1009546.1 1786966.35 
442 1009535.7 1786972.25 
443 1009534.5 1786971.29 
440 1009572.4 1786949.91 

12(3) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
444 1009748.4 1786861.07 
445 1009806.2 1786820.62 
446 1009827.4 1786816.35 
447 1009825.4 1786817.72 
444 1009748.4 1786861.07 

12(4) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
448 1009900.6 1786765.01 
449 1009883.9 1786777.85 



114 Вестник Советского района №521 (200) от 05 октября 2022 года

 

 

 

450 1009881.8 1786773.85 
448 1009900.6 1786765.01 

12(5) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
451 1010025.3 1786670.29 
452 1010030.5 1786678.69 
453 1010009.3 1786681.5 
454 1009922.8 1786748.02 
455 1009885 1786765.72 
456 1010005.7 1786672.89 
451 1010025.3 1786670.29 

12(6) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
457 1010090.4 1786661.66 
458 1010094.8 1786670.16 
459 1010059.7 1786674.82 
460 1010054.5 1786666.42 
457 1010090.4 1786661.66 

12(7) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
461 1010109.4 1786659.14 
462 1010114.3 1786667.57 
463 1010105.2 1786668.77 
464 1010100.9 1786660.27 
461 1010109.4 1786659.14 

12(8) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
465 1010017.2 1786657.23 
466 1010022.4 1786665.63 
467 1010003.7 1786668.1 
468 1009865.3 1786774.5 
469 1009863.6 1786775.74 
470 1009852.5 1786780.94 
471 1009812.7 1786808.75 
472 1009811.7 1786809.35 
473 1009791.2 1786813.49 
474 1009667.7 1786890.47 
475 1009530.3 1786967.91 
476 1009522.7 1786961.85 
477 1009813.4 1786798.07 
478 1009860.1 1786767.13 
479 1010000.1 1786659.49 
465 1010017.2 1786657.23 

12(9) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
480 1010128.2 1786656.64 
481 1010133.5 1786665.03 
482 1010120.7 1786666.72 
483 1010115.8 1786658.29 
480 1010128.2 1786656.64 

12(10) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
484 1010083.6 1786648.43 

485 1010087.9 1786656.93 
486 1010051.6 1786661.76 
487 1010046.3 1786653.37 
484 1010083.6 1786648.43 

12(11) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
488 1010101.8 1786646 
489 1010106.7 1786654.44 
490 1010098.5 1786655.54 
491 1010094.1 1786647.03 
488 1010101.8 1786646 

12(12) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
492 1010120.1 1786643.58 
493 1010125.3 1786651.97 
494 1010113.1 1786653.6 
495 1010108.2 1786645.16 
492 1010120.1 1786643.58 

12(13) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
496 1010131.8 1786651.12 
497 1010126.6 1786642.73 
498 1010292.5 1786620.72 
499 1010290.4 1786604.85 
500 1010299.4 1786603.82 
501 1010302.7 1786628.46 
496 1010131.8 1786651.12 

12(14) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
502 1010139.9 1786664.18 
503 1010134.7 1786655.79 
504 1010308.3 1786632.76 
505 1010304.4 1786603.26 
506 1010313.3 1786602.24 
507 1010318.4 1786640.51 
502 1010139.9 1786664.18 

12(15) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
508 1010841.8 1786238.2 
509 1010842.5 1786254.88 
510 1010844.2 1786254.81 
511 1010844.4 1786256.9 
512 1010860.9 1786255.59 
513 1010864.1 1786264.37 
514 1010836.1 1786266.6 
515 1010833.9 1786238.81 
508 1010841.8 1786238.2 

12(16) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
516 1010318.9 1786235.9 
517 1010319.7 1786244.86 
518 1010266.8 1786251.88 
519 1010309.5 1786573.29 
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520 1010300.5 1786574.21 
521 1010256.7 1786244.15 
516 1010318.9 1786235.9 

12(17) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
522 1010317.7 1786221.92 
523 1010318.5 1786230.91 
524 1010251.1 1786239.84 
525 1010295.5 1786574.72 
526 1010286.6 1786575.64 
527 1010241 1786232.09 
522 1010317.7 1786221.92 

12(18) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
528 1010516.6 1786211.79 
529 1010517.1 1786220.77 
530 1010516.2 1786220.79 
531 1010515.2 1786220.82 
532 1010514.3 1786220.85 
533 1010513.3 1786220.89 
534 1010512.3 1786220.93 
535 1010511.3 1786220.97 
536 1010510.4 1786221.02 
537 1010509.4 1786221.06 
538 1010508.4 1786221.11 
539 1010507.4 1786221.16 
540 1010506.5 1786221.21 
541 1010505.5 1786221.28 
542 1010504.5 1786221.34 
543 1010503.5 1786221.39 
544 1010502.6 1786221.46 
545 1010501.6 1786221.53 
546 1010500.6 1786221.59 
547 1010499.6 1786221.67 
548 1010498.7 1786221.74 
549 1010497.7 1786221.82 
550 1010496.7 1786221.9 
551 1010495.7 1786221.97 
552 1010494.8 1786222.06 
553 1010493.8 1786222.15 
554 1010492.8 1786222.23 
555 1010491.8 1786222.33 
556 1010490.9 1786222.42 
557 1010489.9 1786222.51 
558 1010488.9 1786222.61 
559 1010488 1786222.71 
560 1010487 1786222.81 
561 1010486 1786222.92 
562 1010485 1786223.02 

563 1010484.1 1786223.14 
564 1010483.1 1786223.25 
565 1010482.1 1786223.36 
566 1010481.2 1786223.47 
567 1010480.2 1786223.61 
568 1010479.2 1786223.72 
569 1010478.3 1786223.84 
570 1010477.3 1786223.98 
571 1010343 1786241.78 
572 1010341.9 1786232.85 
573 1010476.1 1786215.04 
574 1010496.5 1786212.87 
528 1010516.6 1786211.79 

12(19) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
575 1010604 1786209.24 
576 1010607.3 1786218.16 
577 1010561.8 1786219.47 
578 1010587 1786217.46 
579 1010586.6 1786209.75 
575 1010604 1786209.24 

12(20) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
580 1010616.7 1786208.88 
581 1010620 1786217.8 
582 1010615.8 1786217.91 
583 1010612.5 1786209 
580 1010616.7 1786208.88 

12(21) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
584 1010636.1 1786208.32 
585 1010636.5 1786217.32 
586 1010628.4 1786217.55 
587 1010625.1 1786208.63 
584 1010636.1 1786208.32 

12(22) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
588 1010654.4 1786207.79 
589 1010654.8 1786216.79 
590 1010644.6 1786217.09 
591 1010644.1 1786208.09 
588 1010654.4 1786207.79 

12(23) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
592 1010662.3 1786207.56 
593 1010662.7 1786216.56 
594 1010658.7 1786216.68 
595 1010658.3 1786207.68 
592 1010662.3 1786207.56 

12(24) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
596 1010983 1786231.21 
597 1010982.5 1786222.12 
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598 1010999.8 1786218.38 
599 1011000.3 1786206.68 
600 1011009.3 1786206.48 
601 1011008.4 1786225.71 
596 1010983 1786231.21 

12(25) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
602 997602.4 1777496.67 
603 997618.24 1777544.88 
604 997608.63 1777544.49 
605 997593.24 1777497.66 
602 997602.4 1777496.67 

12(26) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
606 997588.16 1777498.22 
607 997603.3 1777544.27 
608 997597.05 1777544.02 
609 997593.61 1777543.66 
610 997579 1777499.22 
606 997588.16 1777498.22 

12(27) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
611 997595 1777547.87 
612 997596.63 1777548.04 
613 997604.64 1777548.35 
614 997657.11 1777707.98 
615 997666.45 1777733.5 
616 997677.51 1777758.32 
617 997738.57 1777883.85 
618 997729.94 1777886.69 
619 997669.26 1777761.95 
620 997648.66 1777711.13 
611 997595 1777547.87 

12(28) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
621 997609.96 1777548.55 
622 997619.56 1777548.91 
623 997670.29 1777703.2 
624 997690.3 1777752.58 
625 997752 1777879.44 
626 997743.37 1777882.28 
627 997682.05 1777756.21 
628 997671.1 1777731.62 
629 997661.83 1777706.35 
621 997609.96 1777548.55 

12(29) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
630 997761.06 1777898.08 
631 997878.21 1778138.91 
632 997889.01 1778159.54 
633 998407.15 1779082.08 
634 998415.01 1779095.46 

635 998460.18 1779168.96 
636 998460.88 1779170.1 
637 998461.41 1779170.97 
638 998461.97 1779171.87 
639 998462.45 1779172.68 
640 998463.01 1779173.62 
641 998463.56 1779174.55 
642 998464.12 1779175.5 
643 998464.71 1779176.49 
644 998465.21 1779177.34 
645 998465.65 1779178.09 
646 998466.32 1779179.25 
647 998466.73 1779179.96 
648 998467.36 1779181.07 
649 998467.82 1779181.9 
650 998468.28 1779182.7 
651 998468.95 1779183.91 
652 998469.42 1779184.76 
653 998469.92 1779185.66 
654 998470.28 1779186.31 
655 998470.94 1779187.5 
656 998471.47 1779188.49 
657 998471.89 1779189.25 
658 998472.44 1779190.28 
659 998472.88 1779191.11 
660 998473.53 1779192.35 
661 998616.2 1779461.93 
662 998621.93 1779472.38 
663 998661.5 1779541.99 
664 998653.59 1779546.28 
665 998614.06 1779476.77 
666 998608.27 1779466.2 
667 998465.46 1779196.32 
668 998452.63 1779173.87 
669 998407.29 1779100.11 
670 998399.35 1779086.57 
671 997881.09 1778163.84 
672 997870.16 1778142.96 
673 997752.43 1777900.91 
630 997761.06 1777898.08 

12(30) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
674 997747.63 1777902.49 
675 997865.7 1778145.22 
676 997876.69 1778166.23 
677 998395.01 1779089.06 
678 998403.01 1779102.69 
679 998448.33 1779176.43 
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680 998461.07 1779198.72 
681 998603.86 1779468.57 
682 998609.7 1779479.21 
683 998649.18 1779548.67 
684 998641.28 1779552.99 
685 998601.83 1779483.6 
686 998595.92 1779472.85 
687 998453.09 1779202.91 
688 998452.62 1779202.02 
689 998452.15 1779201.14 
690 998451.67 1779200.26 
691 998451.2 1779199.38 
692 998450.72 1779198.49 
693 998450.24 1779197.63 
694 998449.76 1779196.74 
695 998449.27 1779195.87 
696 998448.79 1779195 
697 998448.3 1779194.12 
698 998447.81 1779193.25 
699 998447.31 1779192.38 
700 998446.82 1779191.51 
701 998446.32 1779190.64 
702 998445.82 1779189.77 
703 998445.31 1779188.91 
704 998444.81 1779188.04 
705 998444.3 1779187.18 
706 998443.79 1779186.33 
707 998443.28 1779185.46 
708 998442.76 1779184.6 
709 998442.25 1779183.73 
710 998441.73 1779182.89 
711 998441.21 1779182.04 
712 998440.68 1779181.17 
713 998395.29 1779107.32 
714 998387.2 1779093.55 
715 997868.78 1778170.52 
716 997857.66 1778149.27 
717 997739 1777905.33 
674 997747.63 1777902.49 

12(31) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
718 998692.73 1779596.93 
719 998717.05 1779639.7 
720 998708.86 1779643.52 
721 998684.86 1779601.31 
718 998692.73 1779596.93 

12(32) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
722 998680.49 1779603.74 

723 998704.32 1779645.64 
724 998696.12 1779649.46 
725 998672.63 1779608.13 
722 998680.49 1779603.74 

12(33) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
726 998712.64 1779650.17 
727 998720.83 1779646.35 
728 998845.11 1779864.98 
729 998866.87 1779899.06 
730 999128.15 1780265.48 
731 999327.34 1780356.3 
732 999334.34 1780369.39 
733 999122.23 1780272.68 
734 998859.38 1779904.07 
735 998847.95 1779887.16 
736 998837.42 1779869.65 
726 998712.64 1779650.17 

12(34) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
737 998699.91 1779656.11 
738 998708.1 1779652.29 
739 998833.1 1779872.18 
740 998843.73 1779889.85 
741 998855.28 1779906.93 
742 999118.92 1780276.67 
743 999338.22 1780376.66 
744 999345.22 1780389.75 
745 999112.99 1780283.87 
746 998847.78 1779911.94 
747 998825.4 1779876.87 
737 998699.91 1779656.11 

12(35) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
748 999633.42 1780490.11 
749 999630.08 1780498.47 
750 999522.33 1780454.71 
751 999506.95 1780448.09 
752 999380.98 1780390.65 
753 999374.01 1780377.57 
754 999510.61 1780439.85 
755 999525.81 1780446.4 
748 999633.42 1780490.11 

12(36) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
756 999628.22 1780503.12 
757 999627.28 1780505.46 
758 999611.8 1780506.17 
759 999516.92 1780467.64 
760 999501.27 1780460.89 
761 999391.83 1780411 
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762 999384.85 1780397.91 
763 999504.93 1780452.66 
764 999520.41 1780459.33 
756 999628.22 1780503.12 

12(37) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
765 1009507.6 1786988.19 
766 1009502.6 1786991.04 
767 1009148.6 1787191.73 
768 1009323.9 1787090.03 
769 1009328.2 1787087.56 
770 1009506.3 1786987.18 
765 1009507.6 1786988.19 

12(38) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
771 1003785.2 1782483.05 
772 1003782.5 1782491.66 
773 1003714.8 1782468.62 
774 1003289.2 1781982.2 
775 1003164.6 1781939.76 
776 1003140.2 1781930.57 
777 1002953 1781853.06 
778 1002952.1 1781852.69 
779 1002951.2 1781852.32 
780 1002950.3 1781851.96 
781 1002949.4 1781851.59 
782 1002429.7 1781642.41 
783 1002429.4 1781642.29 
784 1002429.1 1781642.17 
785 1002428.8 1781642.04 
786 1002428.4 1781641.92 
787 1001826.3 1781401.94 
788 1001823.2 1781400.71 
789 1001348.5 1781207.03 
790 1001347.5 1781206.63 
791 1001346.6 1781206.26 
792 1001345.6 1781205.88 
793 1001344.7 1781205.49 
794 1000920 1781037.45 
795 1000916.6 1781036.08 
796 999681.46 1780534.46 
797 999684.81 1780526.09 
798 1000920 1781027.73 
799 1000923.3 1781029.07 
800 1001348 1781197.1 
801 1001351.9 1781198.69 
802 1001826.6 1781392.37 
803 1001829.6 1781393.58 
804 1002431.8 1781633.54 

805 1002433 1781634.05 
806 1002952.8 1781843.24 
807 1002956.4 1781844.73 
808 1003143.5 1781922.18 
809 1003167.6 1781931.27 
810 1003294.4 1781974.47 
811 1003720 1782460.86 
771 1003785.2 1782483.05 

12(39) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
812 1003786.4 1782510.9 
813 1003795.2 1782514.04 
814 1003793.2 1782544.43 
815 1005555.2 1784562.42 
816 1005556.8 1784564.24 
817 1005784.8 1784828.64 
818 1005787.7 1784832.02 
819 1006139.3 1785230.53 
820 1006147.8 1785239.93 
821 1006697.7 1785824.98 
822 1006699.5 1785826.91 
823 1007099.9 1786258.62 
824 1007103.4 1786262.34 
825 1007203.5 1786367.48 
826 1007206.2 1786370.34 
827 1007333.7 1786507.03 
828 1007336.4 1786509.92 
829 1007614.7 1786802.43 
830 1007616.7 1786804.5 
831 1007816.6 1787017.65 
832 1007820.5 1787021.91 
833 1007979 1787195.77 
834 1007983.1 1787200.3 
835 1008383.1 1787625.89 
836 1008464.9 1787581.98 
837 1008471.7 1787578.23 
838 1008809.2 1787388.61 
839 1008814 1787385.87 
840 1008864.5 1787356.57 
841 1008646.4 1787485.83 
842 1008454.1 1787597.97 
843 1008381.2 1787637.1 
844 1007976.6 1787206.44 
845 1007972.3 1787201.86 
846 1007813.9 1787027.96 
847 1007813.1 1787027.13 
848 1007812.4 1787026.29 
849 1007811.6 1787025.47 
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850 1007810.8 1787024.64 
851 1007810.1 1787023.82 
852 1007610.1 1786810.67 
853 1007609.6 1786810.16 
854 1007609.2 1786809.65 
855 1007608.7 1786809.15 
856 1007608.2 1786808.63 
857 1007329.9 1786516.12 
858 1007327.1 1786513.19 
859 1007199.6 1786376.48 
860 1007198.9 1786375.78 
861 1007198.3 1786375.08 
862 1007197.6 1786374.39 
863 1007196.9 1786373.68 
864 1007096.9 1786268.54 
865 1007093.3 1786264.75 
866 1006692.9 1785833.04 
867 1006692.5 1785832.57 
868 1006692.1 1785832.09 
869 1006691.6 1785831.62 
870 1006691.2 1785831.15 
871 1006141.2 1785246.05 
872 1006132.6 1785236.55 
873 1005781 1784837.97 
874 1005778 1784834.53 
875 1005549.9 1784570.14 
876 1005549.5 1784569.68 
877 1005549.2 1784569.23 
878 1005548.8 1784568.78 
879 1005548.4 1784568.33 
880 1003783.9 1782547.55 
812 1003786.4 1782510.9 

12(40) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
881 1003800.1 1782515.79 
882 1003808.9 1782518.93 
883 1003807.5 1782539.58 
884 1005565.7 1784553.19 
885 1005566.2 1784553.74 
886 1005566.7 1784554.28 
887 1005567.4 1784555.09 
888 1005795.4 1784819.46 
889 1005798.3 1784822.78 
890 1006149.7 1785221.19 
891 1006158.1 1785230.42 
892 1006707.9 1785815.38 
893 1006708.1 1785815.56 
894 1006709 1785816.54 

895 1006709.6 1785817.16 
896 1006709.8 1785817.38 
897 1007110.2 1786249.05 
898 1007113.6 1786252.73 
899 1007213.6 1786357.85 
900 1007214.3 1786358.51 
901 1007215.1 1786359.36 
902 1007215.7 1786359.98 
903 1007216.4 1786360.79 
904 1007343.9 1786497.44 
905 1007346.6 1786500.29 
906 1007624.9 1786792.76 
907 1007625.3 1786793.19 
908 1007626 1786793.95 
909 1007626.6 1786794.55 
910 1007626.9 1786794.91 
911 1007826.9 1787008.19 
912 1007827.6 1787008.85 
913 1007828.6 1787009.95 
914 1007829.2 1787010.64 
915 1007830 1787011.49 
916 1007830.9 1787012.52 
917 1007989.3 1787186.3 
918 1007993.4 1787190.74 
919 1008385.9 1787608.46 
920 1008458.2 1787569.67 
921 1008464.9 1787565.99 
922 1008802.3 1787376.42 
923 1008807 1787373.73 
924 1009316.9 1787077.88 
925 1009317.7 1787077.44 
926 1009318.8 1787076.78 
927 1009319.4 1787076.45 
928 1009320.5 1787075.85 
929 1009321.3 1787075.35 
930 1009494.6 1786977.74 
931 1009502.1 1786983.8 
932 1009325.8 1787083.21 
933 1009321.4 1787085.69 
934 1008811.5 1787381.53 
935 1008806.7 1787384.26 
936 1008469.3 1787573.86 
937 1008462.5 1787577.59 
938 1008384.1 1787619.67 
939 1007986.8 1787196.89 
940 1007982.6 1787192.39 
941 1007824.2 1787018.52 
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942 1007820.3 1787014.25 
943 1007620.3 1786801.07 
944 1007618.4 1786798.98 
945 1007340 1786506.49 
946 1007337.3 1786503.61 
947 1007209.8 1786366.9 
948 1007207.1 1786364.03 
949 1007107.1 1786258.91 
950 1007103.6 1786255.2 
951 1006703.2 1785823.5 
952 1006701.4 1785821.55 
953 1006151.5 1785236.53 
954 1006143 1785227.2 
955 1005791.5 1784828.72 
956 1005788.6 1784825.37 
957 1005560.5 1784560.96 
958 1005558.9 1784559.12 
959 1003798.3 1782542.7 
881 1003800.1 1782515.79 

12(41) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
960 1010838.2 1786192.08 
961 1010741.4 1786199.77 
962 1010721.3 1786200.85 
963 1010670.9 1786202.31 
964 1010671.1 1786201.34 
965 1010673.7 1786198.49 
966 1010677.4 1786197.27 
967 1010677.5 1786197.27 
968 1010837.5 1786190.31 
960 1010838.2 1786192.08 

12(42) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
969 1010661.7 1786193.55 
970 1010662.1 1786202.56 
971 1010658 1786202.69 
972 1010657.6 1786193.68 
969 1010661.7 1786193.55 

12(43) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
973 1010653.7 1786193.79 
974 1010654.2 1786202.79 
975 1010643.9 1786203.09 
976 1010643.4 1786194.08 
973 1010653.7 1786193.79 

12(44) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
977 1010635.4 1786194.32 
978 1010635.8 1786203.33 
979 1010623.3 1786203.68 
980 1010621 1786197.41 

981 1010620.9 1786194.73 
977 1010635.4 1786194.32 

12(45) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
982 1010612.9 1786194.96 
983 1010613.1 1786198.97 
984 1010614.9 1786203.93 
985 1010610.7 1786204.06 
986 1010609.1 1786199.68 
987 1010608.9 1786195.08 
982 1010612.9 1786194.96 

12(46) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
988 1010600.8 1786195.32 
989 1010601.1 1786201.32 
990 1010602.2 1786204.3 
991 1010586.3 1786204.76 
992 1010585.8 1786195.75 
988 1010600.8 1786195.32 

12(47) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
993 1010840.4 1786207.13 
994 1010841.3 1786226.96 
995 1010833 1786227.65 
996 1010831.3 1786206.68 
997 1010742.4 1786213.75 
998 1010721.9 1786214.85 
999 1010670.8 1786216.33 

1000 1010670.4 1786207.33 
1001 1010721.5 1786205.85 
1002 1010741.8 1786204.75 
1003 1010839.6 1786196.98 
993 1010840.4 1786207.13 

12(48) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
1004 1010341.2 1786227.89 
1005 1010340.1 1786218.95 
1006 1010474.3 1786201.15 
1007 1010475.3 1786201.03 
1008 1010476.2 1786200.9 
1009 1010477.3 1786200.77 
1010 1010478.4 1786200.62 
1011 1010479.4 1786200.51 
1012 1010480.4 1786200.38 
1013 1010481.3 1786200.28 
1014 1010482.5 1786200.14 
1015 1010483.5 1786200.03 
1016 1010484.7 1786199.91 
1017 1010485.6 1786199.81 
1018 1010486.6 1786199.72 
1019 1010487.5 1786199.61 
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1020 1010488.7 1786199.5 
1021 1010489.8 1786199.4 
1022 1010490.7 1786199.31 
1023 1010491.8 1786199.21 
1024 1010492.7 1786199.14 
1025 1010493.7 1786199.04 
1026 1010495 1786198.94 
1027 1010496 1786198.86 
1028 1010496.7 1786198.8 
1029 1010498.1 1786198.69 
1030 1010498.8 1786198.64 
1031 1010500 1786198.56 
1032 1010501.1 1786198.49 
1033 1010502.1 1786198.42 
1034 1010503 1786198.36 
1035 1010504 1786198.31 
1036 1010505.1 1786198.24 
1037 1010506.3 1786198.17 
1038 1010507.2 1786198.12 
1039 1010508.2 1786198.08 
1040 1010509.3 1786198.02 
1041 1010510.3 1786197.98 
1042 1010511.4 1786197.93 
1043 1010512.3 1786197.89 
1044 1010513.4 1786197.85 
1045 1010514.5 1786197.82 
1046 1010515.6 1786197.78 
1047 1010515.8 1786197.77 
1048 1010516.3 1786206.79 
1049 1010496.1 1786207.89 
1050 1010475.5 1786210.08 
1004 1010341.2 1786227.89 

12(49) «86:09:0000000:4542/чзу7» 
1051 1010983.9 1786245.37 
1052 1010983.3 1786236.26 
1053 1011013.2 1786229.78 
1054 1011014.3 1786206.37 
1055 1011023.4 1786206.17 
1056 1011021.9 1786237.12 
1051 1010983.9 1786245.37 

13(1) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1057 1000248.9 1780982.27 
1058 1000081.4 1780912.57 
1059 1000124.7 1780929.38 
1060 1000172.4 1780946.53 
1061 1000222.4 1780965.38 
1057 1000248.9 1780982.27 

13(2) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1062 1008372.8 1787764.77 
1063 1008368.2 1787759.62 
1064 1008517.2 1787652.4 
1065 1008756.5 1787493.95 
1066 1008794.9 1787469.09 
1067 1008743.6 1787495.29 
1068 1008513.9 1787647.46 
1069 1008269.3 1787823.65 
1070 1008215.7 1787765.25 
1071 1008210.1 1787768.13 
1072 1008264.3 1787827.18 
1073 1008260.2 1787830.15 
1074 1008251.1 1787817.2 
1075 1008225.2 1787789.85 
1076 1008209.3 1787773.18 
1077 1008200.7 1787763.28 
1078 1008220.3 1787750.7 
1079 1008226.4 1787757.67 
1080 1008241.9 1787773.99 
1081 1008269 1787802.61 
1082 1008269.9 1787803.9 
1083 1008281.9 1787796.06 
1084 1008311.1 1787777 
1085 1008335.6 1787761.39 
1086 1008336.4 1787760.9 
1087 1008344.5 1787769.41 
1088 1008364.2 1787755.19 
1089 1008357.1 1787747.51 
1090 1008361.2 1787744.86 
1091 1008416 1787708.56 
1092 1008466.2 1787674.37 
1093 1008500.2 1787651.49 
1094 1008525.4 1787634.65 
1095 1008549 1787620.84 
1096 1008597.4 1787588.04 
1097 1008644.5 1787558.82 
1098 1008681.2 1787535.74 
1099 1008721.2 1787509.07 
1100 1008774.9 1787473.51 
1101 1008813.1 1787448.4 
1102 1008864.7 1787414.73 
1103 1008918 1787380.3 
1104 1008972.7 1787344.69 
1105 1009032.1 1787307.86 
1106 1009075.1 1787278.11 
1107 1009123.7 1787247.33 
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1108 1009180.2 1787210.21 
1109 1009219.7 1787185.14 
1110 1009265.5 1787154.72 
1111 1009311.3 1787124.96 
1112 1009349.2 1787100.17 
1113 1009378.7 1787080.53 
1114 1009403.4 1787064.57 
1115 1009452 1787032.62 
1116 1009467.3 1787022.6 
1117 1009511 1786997.81 
1118 1009516.1 1786994.94 
1119 1009521.5 1786999.33 
1120 1009530.6 1786987.95 
1121 1009539.8 1786995.28 
1122 1009688.6 1786902.89 
1123 1009688.7 1786902.89 
1124 1009748.4 1786861.07 
1125 1009825.4 1786817.72 
1126 1009827.4 1786816.35 
1127 1009837.9 1786814.25 
1128 1009898.1 1786784.37 
1129 1009902.3 1786782.37 
1130 1009870.6 1786801.13 
1131 1009834.6 1786822.04 
1132 1009810.5 1786835.45 
1133 1009786.5 1786849.8 
1134 1009755.7 1786868.9 
1135 1009715.5 1786893.03 
1136 1009687.5 1786909.38 
1137 1009649.8 1786930.68 
1138 1009612.8 1786953 
1139 1009571.1 1786979.5 
1140 1009537.6 1787001.76 
1141 1009514.5 1787018.55 
1142 1009492 1787033.91 
1143 1009464.6 1787051.86 
1144 1009416 1787083.86 
1145 1009391.3 1787099.79 
1146 1009361.9 1787119.37 
1147 1009323.9 1787144.24 
1148 1009278.1 1787173.96 
1149 1009232.2 1787204.44 
1150 1009192.7 1787229.56 
1151 1009136.1 1787266.68 
1152 1009087.8 1787297.3 
1153 1009044.7 1787327.11 
1154 1008985 1787364.11 

1155 1008930.6 1787399.61 
1156 1008877.3 1787434.04 
1157 1008825.7 1787467.66 
1158 1008787.6 1787492.72 
1159 1008733.9 1787528.25 
1160 1008693.7 1787555.06 
1161 1008656.7 1787578.34 
1162 1008609.9 1787607.35 
1163 1008561.3 1787640.33 
1164 1008537.6 1787654.19 
1165 1008513 1787670.6 
1166 1008479.1 1787693.43 
1167 1008428.8 1787727.66 
1168 1008373.8 1787764.13 
1062 1008372.8 1787764.77 

13(3) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1169 1008907.8 1787388.83 
1170 1008923.7 1787378.44 
1171 1009137.4 1787239.81 
1172 1009395.8 1787077.54 
1173 1009516.8 1787002.49 
1174 1009521.8 1787006.47 
1175 1009399 1787082.64 
1176 1009140.7 1787244.91 
1177 1008977 1787351.06 
1178 1008959.6 1787362.31 
1169 1008907.8 1787388.83 

13(4) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1179 1009885 1786779.71 
1180 1009883.9 1786777.85 
1181 1009900.6 1786765.01 
1182 1010003.1 1786716.99 
1183 1010045.5 1786703.12 
1184 1010047.5 1786706.25 
1185 1010051.2 1786712.32 
1186 1010047 1786712.89 
1187 1009989.6 1786730.28 
1188 1009893.8 1786775.33 
1179 1009885 1786779.71 

13(5) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1189 1010042 1786697.46 
1190 1010042.3 1786697.87 
1191 1010001.1 1786711.3 
1192 1009922.7 1786748.02 
1193 1009948.5 1786728.19 
1194 1009978.1 1786711.47 
1189 1010042 1786697.46 
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13(6) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1195 1010130.1 1786694.76 
1196 1010138.4 1786709.11 
1197 1010126 1786710.05 
1198 1010122.6 1786703 
1199 1010120.1 1786697.63 
1195 1010130.1 1786694.76 

13(7) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1200 1010125.5 1786687 
1201 1010126.9 1786689.28 
1202 1010117.3 1786692.06 
1203 1010115.1 1786687.85 
1204 1010121.7 1786687.29 
1200 1010125.5 1786687 

13(8) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1205 1010146 1786685.45 
1206 1010146.7 1786686.63 
1207 1010133.2 1786688.33 
1208 1010132.1 1786686.51 
1205 1010146 1786685.45 

13(9) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1209 1010367 1786678.05 
1210 1010367.5 1786681.93 
1211 1010364.1 1786682.23 
1212 1010342.1 1786684.68 
1213 1010308.1 1786688.82 
1214 1010269.6 1786693.77 
1215 1010219.1 1786700.55 
1216 1010153 1786708 
1217 1010145 1786708.61 
1218 1010136.5 1786694.01 
1219 1010150.3 1786692.23 
1220 1010154.2 1786698.78 
1221 1010155.8 1786699.82 
1222 1010160.5 1786699.39 
1223 1010259.3 1786689.95 
1209 1010367 1786678.05 

13(10) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1224 1010458.9 1786668.01 
1225 1010455.6 1786674.64 
1226 1010450.9 1786675.05 
1227 1010404.6 1786678.64 
1228 1010377.5 1786681.05 
1229 1010377 1786677.01 
1224 1010458.9 1786668.01 

13(11) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1230 1010596.6 1786655.46 

1231 1010599.4 1786655.34 
1232 1010602.4 1786662.29 
1233 1010596.2 1786662.66 
1230 1010596.6 1786655.46 

13(12) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1234 1010476.5 1786649.71 
1235 1010477.6 1786657.45 
1236 1010478.5 1786665.86 
1237 1010479.4 1786672.43 
1238 1010483.4 1786665.29 
1239 1010499.6 1786663.52 
1240 1010583.4 1786656.5 
1241 1010582.9 1786664 
1242 1010576.8 1786664.69 
1243 1010548.2 1786667 
1244 1010529.3 1786668.51 
1245 1010496.8 1786671.05 
1246 1010459.7 1786674.28 
1247 1010458.9 1786668.01 
1248 1010457.7 1786659.62 
1249 1010456.8 1786651.43 
1234 1010476.5 1786649.71 

13(13) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1250 1010707.7 1786646.25 
1251 1010706.4 1786650.96 
1252 1010701.9 1786651.87 
1253 1010672.1 1786655.1 
1254 1010662.6 1786657.76 
1255 1010634.8 1786660.28 
1256 1010609.8 1786661.86 
1257 1010608.8 1786661.92 
1258 1010605.7 1786654.76 
1250 1010707.7 1786646.25 

13(14) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1259 1010762.5 1786568.1 
1260 1010767.3 1786570.4 
1261 1010768.9 1786586.15 
1262 1010774 1786620.28 
1263 1010774.2 1786622.13 
1264 1010771 1786622.39 
1265 1010762.8 1786610.9 
1266 1010763.4 1786610.74 
1267 1010765 1786610.07 
1268 1010766.1 1786608.43 
1259 1010762.5 1786568.1 

13(15) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1269 1010743 1786558.82 
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1270 1010756.4 1786565.18 
1271 1010757.9 1786582.22 
1272 1010759.9 1786604.96 
1273 1010758.6 1786605.08 
1274 1010750.7 1786594.13 
1275 1010747.2 1786596.71 
1276 1010746 1786589 
1269 1010743 1786558.82 

13(16) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1277 1010764.1 1786539.8 
1278 1010759.9 1786537.84 
1279 1010749.5 1786421.18 
1280 1010752.9 1786445.8 
1281 1010756.1 1786473.46 
1277 1010764.1 1786539.8 

13(17) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1282 1010747.5 1786398.13 
1283 1010741.4 1786329.82 
1284 1010746 1786338.84 
1285 1010746.8 1786376.98 
1282 1010747.5 1786398.13 

13(18) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1286 1010758.7 1786245.27 
1287 1010833.9 1786238.81 
1288 1010834 1786240.02 
1289 1010804.7 1786242.16 
1290 1010766.4 1786245.34 
1291 1010758.8 1786246.23 
1286 1010758.7 1786245.27 

13(19) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1292 1010833 1786227.65 
1293 1010747.5 1786234.69 
1294 1010745.9 1786235.36 
1295 1010744.8 1786237.07 
1296 1010745.8 1786247.56 
1297 1010734.2 1786248.53 
1298 1010734.9 1786256.31 
1299 1010737.3 1786283.96 
1300 1010734.4 1786284.24 
1301 1010731.6 1786286.51 
1302 1010753.7 1786535.02 
1303 1010739.6 1786528.67 
1304 1010733.2 1786476.17 
1305 1010730.1 1786448.7 
1306 1010724.8 1786410.69 
1307 1010723.8 1786377.58 
1308 1010723.1 1786344.59 

1309 1010718.7 1786336.03 
1310 1010714.6 1786289.15 
1311 1010711.9 1786258.33 
1312 1010709.2 1786227.47 
1313 1010728.8 1786225.87 
1314 1010749 1786224.22 
1315 1010764 1786222.43 
1316 1010802.9 1786219.22 
1317 1010832.2 1786217.07 
1292 1010833 1786227.65 

13(20) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1318 997828.77 1777472.02 
1319 997842.03 1777470.57 
1320 997845.73 1777477.73 
1321 997845.62 1777477.79 
1322 998003.96 1777783.63 
1323 997999.89 1777785.45 
1324 997995.04 1777787.81 
1325 997990.81 1777779.37 
1326 997976.43 1777752.53 
1327 997949.07 1777700.88 
1328 997920.32 1777645.97 
1329 997887.12 1777583.48 
1330 997872.61 1777553.12 
1331 997855.38 1777520.11 
1332 997835.19 1777483.62 
1333 997835.12 1777483.66 
1334 997833.69 1777480.93 
1335 997831.29 1777476.57 
1318 997828.77 1777472.02 

13(21) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1336 999382.09 1780381.26 
1337 999375.9 1780378.44 
1338 999374.01 1780377.58 
1339 999225.93 1780099.86 
1340 998994.5 1779667.03 
1341 998836.12 1779349.42 
1342 998863.09 1779398.7 
1343 998886.93 1779443.27 
1344 998903.11 1779473.52 
1345 998927.86 1779521.3 
1346 998957.89 1779575.86 
1347 998983.39 1779624.49 
1348 998997 1779648.8 
1349 999012.84 1779680.28 
1350 999037.63 1779725.67 
1351 999059.63 1779768.12 
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1352 999084.91 1779816.07 
1353 999111.99 1779867.04 
1354 999136.8 1779914.36 
1355 999161.48 1779962.43 
1356 999187.98 1780011.34 
1357 999213.41 1780060.23 
1358 999247.38 1780126.16 
1359 999270.77 1780170.27 
1360 999296.13 1780218.9 
1361 999328.17 1780278.68 
1362 999352.02 1780322.94 
1363 999375.81 1780369.14 
1336 999382.09 1780381.26 

13(22) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1364 999448.86 1780513.59 
1365 999446.72 1780513.69 
1366 999391.83 1780410.99 
1367 999399.11 1780414.31 
1368 999414.45 1780444.75 
1369 999421.67 1780458.87 
1370 999434.27 1780484.51 
1371 999446.7 1780509.71 
1364 999448.86 1780513.59 

13(23) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1372 999555.18 1780699.59 
1373 999542.16 1780692.92 
1374 999513.41 1780639 
1375 999516.5 1780638.12 
1376 999537.45 1780679.82 
1377 999547.62 1780694.44 
1372 999555.18 1780699.59 

13(24) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1378 1008348.6 1787773.68 
1379 1008352.6 1787777.81 
1380 1008348 1787780.76 
1381 1008323.6 1787796.34 
1382 1008294.5 1787815.33 
1383 1008276.7 1787826.98 
1384 1008273.3 1787827.87 
1378 1008348.6 1787773.68 

13(25) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1385 1002325.2 1781813.42 
1386 1001972.3 1781674.17 
1387 1001815.1 1781612.27 
1388 1001236.8 1781378.13 
1389 1001005.5 1781281.83 
1390 1000982.3 1781272.13 

1391 1000713 1781166.52 
1392 1000547.1 1781101.82 
1393 1000485.1 1781077.65 
1394 1000444.2 1781060.56 
1395 1000269.9 1780990.68 
1396 1000303.9 1780998.18 
1397 1000346.1 1781015.58 
1398 1000395.3 1781036.32 
1399 1000451.1 1781058.44 
1400 1000498.6 1781077.06 
1401 1000540.4 1781093.78 
1402 1000568.1 1781104.99 
1403 1000616.6 1781125.19 
1404 1000664.7 1781143.99 
1405 1000706 1781160.63 
1406 1000735.7 1781172.62 
1407 1000781.7 1781190.99 
1408 1000796.9 1781197.51 
1409 1000846.4 1781217.12 
1410 1000894.4 1781235.29 
1411 1000931.8 1781249.46 
1412 1000986.4 1781272.02 
1413 1001027.9 1781289.09 
1414 1001070.5 1781306.58 
1415 1001109.1 1781322.55 
1416 1001158 1781342.32 
1417 1001200.1 1781359.28 
1418 1001242.6 1781376.24 
1419 1001261.5 1781383.52 
1420 1001303.1 1781400.64 
1421 1001342.5 1781416.18 
1422 1001389 1781435.94 
1423 1001427.7 1781451.23 
1424 1001474.7 1781470.86 
1425 1001521.5 1781489.29 
1426 1001571.1 1781509.27 
1427 1001617.5 1781527.69 
1428 1001675.5 1781551.67 
1429 1001721.9 1781570.94 
1430 1001767.7 1781590.41 
1431 1001810.5 1781607.69 
1432 1001853.8 1781624.28 
1433 1001905.7 1781644.89 
1434 1001947.1 1781661.93 
1435 1002000.3 1781683.61 
1436 1002051.7 1781704.74 
1437 1002098.1 1781722.3 
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1438 1002138.5 1781738.06 
1439 1002182.2 1781755.66 
1440 1002230.9 1781774.47 
1441 1002284 1781795.84 
1385 1002325.2 1781813.42 

13(26) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1442 1008213.7 1787743.16 
1443 1008208.5 1787746.51 
1444 1008194.1 1787755.74 
1445 1008189.7 1787750.65 
1446 1008173 1787734.27 
1447 1008144.3 1787704.93 
1448 1008109.7 1787666.26 
1449 1008075.2 1787630.7 
1450 1008044.4 1787597.07 
1451 1008006.6 1787555.47 
1452 1007969 1787515.03 
1453 1007936.5 1787480.16 
1454 1007898 1787439.36 
1455 1007864.5 1787403.83 
1456 1007829.5 1787366.44 
1457 1007807 1787343.16 
1458 1007773.1 1787307.46 
1459 1007735.7 1787268.76 
1460 1007702.5 1787234.16 
1461 1007666.3 1787194.92 
1462 1007634.6 1787161.37 
1463 1007593.5 1787117.4 
1464 1007558.1 1787079.78 
1465 1007523.6 1787041.88 
1466 1007486.4 1787000.28 
1467 1007444.5 1786954.82 
1468 1007408.5 1786914.84 
1469 1007374.6 1786879.79 
1470 1007335.7 1786838.52 
1471 1007299.1 1786799.34 
1472 1007264.2 1786759.59 
1473 1007227.7 1786720.55 
1474 1007190.3 1786679.5 
1475 1007133.8 1786619.46 
1476 1007088.7 1786572.06 
1477 1007050.8 1786531.96 
1478 1007026.4 1786504.88 
1479 1006988.9 1786464.25 
1480 1006942.9 1786414.15 
1481 1006906.9 1786374.98 
1482 1006875.8 1786339.91 

1483 1006830.8 1786290.61 
1484 1006790.6 1786248.39 
1485 1006750.5 1786205.85 
1486 1006712.8 1786165.97 
1487 1006677.4 1786128.99 
1488 1006672.5 1786124.19 
1489 1006628.9 1786076.3 
1490 1006590.4 1786034.5 
1491 1006556.5 1785997.94 
1492 1006520.8 1785960.07 
1493 1006487.9 1785925.42 
1494 1006458.3 1785893.56 
1495 1006424.9 1785857.92 
1496 1006394.7 1785825.9 
1497 1006361 1785789.66 
1498 1006330.5 1785756.23 
1499 1006300.9 1785724.51 
1500 1006265.8 1785687.57 
1501 1006226.8 1785644.48 
1502 1006187.5 1785601.22 
1503 1006161.2 1785573.39 
1504 1006129.6 1785539.35 
1505 1006096.1 1785504.61 
1506 1006058.2 1785463.95 
1507 1006029.9 1785433.62 
1508 1005995.6 1785396.15 
1509 1005966.4 1785362.6 
1510 1005927.2 1785321.05 
1511 1005885.4 1785276.36 
1512 1005811.2 1785196.9 
1513 1005767 1785149.96 
1514 1005729 1785108.39 
1515 1005693.4 1785069.56 
1516 1005660.5 1785033.61 
1517 1005625.3 1784995.52 
1518 1005586.4 1784953.79 
1519 1005557.1 1784922.36 
1520 1005518.8 1784881.13 
1521 1005474.1 1784833.67 
1522 1005443.8 1784805.7 
1523 1005405.3 1784759.79 
1524 1005367.9 1784717.65 
1525 1005335.9 1784684.5 
1526 1005307.7 1784654.6 
1527 1005262.8 1784605.34 
1528 1005216.6 1784555.06 
1529 1005188.7 1784524.2 
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1530 1005167.1 1784501.91 
1531 1005166.4 1784493.45 
1532 1005256.6 1784592.71 
1533 1005412.6 1784762.56 
1534 1005547 1784909.83 
1535 1005769.1 1785147.57 
1536 1005941.7 1785328.33 
1537 1006129.9 1785528.13 
1538 1006338.9 1785748.31 
1539 1006498.7 1785922.52 
1540 1006810.8 1786262.84 
1541 1006924.7 1786379.76 
1542 1007079.4 1786548.54 
1543 1007252.3 1786740.29 
1544 1007503.2 1787016.39 
1545 1007709.4 1787229.95 
1546 1007885.1 1787419.11 
1547 1008084.8 1787631.34 
1548 1008196.1 1787752.79 
1549 1008201.6 1787749.99 
1550 1008089.1 1787627.28 
1551 1007889.5 1787414.98 
1552 1007713.9 1787225.82 
1553 1007507.7 1787012.36 
1554 1007256.8 1786736.27 
1555 1007083.9 1786544.52 
1556 1006929.1 1786375.69 
1557 1006815.3 1786258.76 
1558 1006639.4 1786066.65 
1559 1006343.3 1785744.24 
1560 1006134.3 1785524.02 
1561 1005946.1 1785324.2 
1562 1005773.5 1785143.51 
1563 1005551.3 1784905.76 
1564 1005417 1784758.54 
1565 1005261 1784588.63 
1566 1005162.8 1784480.85 
1567 1005162.5 1784476.36 
1568 1005008.6 1784305.09 
1569 1004854.2 1784137.74 
1570 1004680.8 1783949.31 
1571 1004510.4 1783766.98 
1572 1004354 1783598.63 
1573 1004184 1783410.63 
1574 1004041.6 1783259.75 
1575 1003924.2 1783128.85 
1576 1003840.9 1783038.31 

1577 1003783.1 1782975.43 
1578 1003623.5 1782803.89 
1579 1003519.3 1782684.37 
1580 1003520.5 1782685.72 
1581 1003553.5 1782720.17 
1582 1003582.6 1782752.04 
1583 1003611 1782783.38 
1584 1003639.4 1782812.24 
1585 1003654.8 1782829.01 
1586 1003674.6 1782850.68 
1587 1003708.3 1782888.35 
1588 1003745.1 1782927.43 
1589 1003776.1 1782960.19 
1590 1003804.4 1782989.24 
1591 1003840.6 1783029.65 
1592 1003871 1783063.03 
1593 1003897.7 1783092.05 
1594 1003926.2 1783122.56 
1595 1003952 1783150.53 
1596 1003988.5 1783190.28 
1597 1004017.3 1783223.78 
1598 1004041 1783250.76 
1599 1004066.5 1783278.1 
1600 1004094.6 1783308.84 
1601 1004127.9 1783343.37 
1602 1004149.1 1783367.94 
1603 1004183.9 1783402.74 
1604 1004213.6 1783434.77 
1605 1004243.2 1783466.7 
1606 1004274.8 1783503.01 
1607 1004300.4 1783532.43 
1608 1004332.5 1783567.77 
1609 1004368.1 1783605.32 
1610 1004404.1 1783644.16 
1611 1004422.4 1783662.97 
1612 1004433.1 1783674.96 
1613 1004460.1 1783704.7 
1614 1004479.7 1783725.99 
1615 1004507.4 1783756.29 
1616 1004548.2 1783798.09 
1617 1004574.6 1783824.57 
1618 1004589 1783841.45 
1619 1004610.8 1783864.8 
1620 1004646.9 1783904.51 
1621 1004682.3 1783943.2 
1622 1004709.8 1783973.09 
1623 1004740.5 1784006.11 
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1624 1004770 1784037.98 
1625 1004799.5 1784069.64 
1626 1004819.5 1784092.02 
1627 1004830.9 1784103.71 
1628 1004857.6 1784134.89 
1629 1004890.1 1784168.87 
1630 1004920.6 1784201.62 
1631 1004948.6 1784231.4 
1632 1004981.1 1784267.8 
1633 1005013.4 1784302.54 
1634 1005035 1784327.56 
1635 1005047.4 1784340.29 
1636 1005074.3 1784369.5 
1637 1005107.2 1784404.33 
1638 1005141.1 1784441.37 
1639 1005171.2 1784473.05 
1640 1005205.6 1784508.46 
1641 1005233.6 1784539.57 
1642 1005279.7 1784589.8 
1643 1005324.6 1784638.95 
1644 1005352.5 1784668.63 
1645 1005384.8 1784702 
1646 1005422.8 1784744.74 
1647 1005460.5 1784789.79 
1648 1005490.3 1784817.31 
1649 1005535.6 1784865.39 
1650 1005573.9 1784906.67 
1651 1005603.3 1784938.09 
1652 1005642.2 1784979.87 
1653 1005677.5 1785018.03 
1654 1005710.4 1785054 
1655 1005746 1785092.87 
1656 1005783.8 1785134.3 
1657 1005828 1785181.14 
1658 1005902.2 1785260.64 
1659 1005944 1785305.3 
1660 1005983.4 1785347.14 
1661 1006012.8 1785380.83 
1662 1006046.8 1785418 
1663 1006075 1785448.23 
1664 1006112.9 1785488.78 
1665 1006146.3 1785523.53 
1666 1006178 1785557.63 
1667 1006204.4 1785585.57 
1668 1006243.9 1785629.01 
1669 1006282.7 1785671.91 
1670 1006317.7 1785708.72 

1671 1006347.4 1785740.63 
1672 1006377.9 1785774.07 
1673 1006411.6 1785810.18 
1674 1006441.7 1785842.15 
1675 1006475.2 1785877.85 
1676 1006504.7 1785909.66 
1677 1006537.5 1785944.25 
1678 1006573.4 1785982.22 
1679 1006607.3 1786018.88 
1680 1006645.9 1786060.74 
1681 1006689 1786108.18 
1682 1006693.7 1786112.78 
1683 1006729.4 1786150.1 
1684 1006767.2 1786190.06 
1685 1006807.3 1786232.56 
1686 1006847.7 1786274.91 
1687 1006892.9 1786324.51 
1688 1006924 1786359.56 
1689 1006959.8 1786398.57 
1690 1007005.9 1786448.66 
1691 1007043.4 1786489.36 
1692 1007067.8 1786516.35 
1693 1007105.4 1786556.22 
1694 1007150.5 1786603.63 
1695 1007207.2 1786663.86 
1696 1007244.6 1786704.94 
1697 1007281.3 1786744.14 
1698 1007316.1 1786783.89 
1699 1007352.5 1786822.76 
1700 1007391.3 1786863.9 
1701 1007425.3 1786899.13 
1702 1007461.5 1786939.31 
1703 1007503.5 1786984.81 
1704 1007540.7 1787026.47 
1705 1007575 1787064.15 
1706 1007610.3 1787101.64 
1707 1007651.3 1787145.6 
1708 1007683.2 1787179.21 
1709 1007719.2 1787218.39 
1710 1007752.3 1787252.79 
1711 1007789.7 1787291.55 
1712 1007823.6 1787327.22 
1713 1007846.2 1787350.57 
1714 1007881.2 1787388.07 
1715 1007914.8 1787423.56 
1716 1007953.3 1787464.41 
1717 1007985.8 1787499.34 
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1718 1008023.5 1787539.89 
1719 1008061.4 1787581.54 
1720 1008092 1787614.9 
1721 1008126.6 1787650.56 
1722 1008161.1 1787689.21 
1723 1008189.3 1787718.01 
1724 1008206.4 1787734.84 
1442 1008213.7 1787743.16 

13(27) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1725 1011022.6 1786221.76 
1726 1011023.4 1786206.17 
1727 1011027 1786206.08 
1728 1011027.7 1786206.07 
1729 1011029.7 1786221.09 
1725 1011022.6 1786221.76 

13(28) «86:09:0000000:4542/чзу8» 
1730 1011000.3 1786206.68 
1731 1010999.8 1786218.38 
1732 1010982.5 1786222.12 
1733 1010981.6 1786207.09 
1730 1011000.3 1786206.68 

14(1) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
1734 997588.16 1777498.22 
1735 997579 1777499.22 
1736 997533.73 1777361.48 
1737 997533.38 1777360.45 
1738 997533.04 1777359.44 
1739 997532.71 1777358.43 
1740 997532.36 1777357.41 
1741 997532.01 1777356.4 
1742 997531.68 1777355.4 
1743 997531.33 1777354.38 
1744 997530.98 1777353.38 
1745 997530.62 1777352.38 
1746 997530.25 1777351.35 
1747 997410.41 1777017.92 
1748 997410.07 1777016.98 
1749 997409.73 1777016.05 
1750 997409.39 1777015.11 
1751 997409.04 1777014.17 
1752 997408.69 1777013.25 
1753 997408.35 1777012.31 
1754 997408 1777011.38 
1755 997407.63 1777010.45 
1756 997407.28 1777009.51 
1757 997406.92 1777008.59 
1758 997406.56 1777007.67 

1759 997406.19 1777006.74 
1760 997405.83 1777005.81 
1761 997405.46 1777004.89 
1762 997405.09 1777003.96 
1763 997404.71 1777003.03 
1764 997369.56 1776916.55 
1765 997377.92 1776913.18 
1766 997413.05 1776999.62 
1767 997418.9 1777014.9 
1768 997538.73 1777348.3 
1769 997542.29 1777358.67 
1734 997588.16 1777498.22 

14(2) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
1770 997602.4 1777496.67 
1771 997593.24 1777497.66 
1772 997547.03 1777357.07 
1773 997543.45 1777346.65 
1774 997423.58 1777013.17 
1775 997417.71 1776997.79 
1776 997382.56 1776911.31 
1777 997390.91 1776907.93 
1778 997426.08 1776994.48 
1779 997426.43 1776995.35 
1780 997426.82 1776996.31 
1781 997427.2 1776997.29 
1782 997427.55 1776998.16 
1783 997428.06 1776999.47 
1784 997428.36 1777000.22 
1785 997428.76 1777001.24 
1786 997429.11 1777002.17 
1787 997429.45 1777003.06 
1788 997429.93 1777004.31 
1789 997430.26 1777005.2 
1790 997430.64 1777006.24 
1791 997430.95 1777007.09 
1792 997431.32 1777008.09 
1793 997431.7 1777009.11 
1794 997432.13 1777010.34 
1795 997551.91 1777343.58 
1796 997552.29 1777344.65 
1797 997552.67 1777345.71 
1798 997553.06 1777346.81 
1799 997553.44 1777347.91 
1800 997553.71 1777348.7 
1801 997554.25 1777350.25 
1802 997554.5 1777351.02 
1803 997554.86 1777352.08 
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1804 997555.21 1777353.11 
1805 997555.62 1777354.37 
1770 997602.4 1777496.67 

14(3) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
1806 997280.71 1776545.1 
1807 997290.8 1776559.96 
1808 997295.14 1776620.81 
1809 997323.18 1776741.28 
1810 997370.89 1776858.67 
1811 997362.54 1776862.04 
1812 997314.51 1776743.86 
1813 997305.79 1776720.33 
1814 997298.61 1776696.35 
1815 997292.92 1776671.98 
1816 997288.8 1776647.26 
1817 997286.22 1776622.32 
1806 997280.71 1776545.1 

14(4) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
1818 997265.03 1776521.99 
1819 997275.12 1776536.85 
1820 997281.24 1776622.75 
1821 997283.84 1776647.94 
1822 997288.02 1776672.95 
1823 997293.76 1776697.64 
1824 997301.05 1776721.92 
1825 997309.85 1776745.68 
1826 997357.9 1776863.91 
1827 997349.54 1776867.29 
1828 997301.17 1776748.26 
1829 997272.32 1776624.26 
1818 997265.03 1776521.99 

14(5) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
1830 997236.64 1775997.33 
1831 997270.03 1776465.53 
1832 997259.76 1776448.08 
1833 997227.64 1775997.9 
1830 997236.64 1775997.33 

14(6) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
1834 997250.63 1775996.43 
1835 997286 1776492.65 
1836 997275.73 1776475.21 
1837 997241.62 1775997 
1834 997250.63 1775996.43 

14(7) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
1838 997216.57 1775861.54 
1839 997231.3 1775948.63 
1840 997234.05 1775967.62 

1841 997235.29 1775980.51 
1842 997226.39 1775981.07 
1843 997226.33 1775980.46 
1844 997226.25 1775979.48 
1845 997226.16 1775978.49 
1846 997226.06 1775977.51 
1847 997225.97 1775976.53 
1848 997225.87 1775975.56 
1849 997225.77 1775974.57 
1850 997225.66 1775973.58 
1851 997225.56 1775972.61 
1852 997225.44 1775971.63 
1853 997225.34 1775970.66 
1854 997225.23 1775969.67 
1855 997225.11 1775968.69 
1856 997224.99 1775967.71 
1857 997224.87 1775966.73 
1858 997224.75 1775965.76 
1859 997224.61 1775964.77 
1860 997224.49 1775963.8 
1861 997224.36 1775962.82 
1862 997224.22 1775961.85 
1863 997224.09 1775960.87 
1864 997223.95 1775959.9 
1865 997223.81 1775958.92 
1866 997223.66 1775957.94 
1867 997223.52 1775956.97 
1868 997223.38 1775956 
1869 997223.22 1775955.02 
1870 997223.07 1775954.04 
1871 997222.91 1775953.08 
1872 997222.76 1775952.1 
1873 997222.59 1775951.12 
1874 997222.43 1775950.15 
1875 997207.83 1775863.77 
1838 997216.57 1775861.54 

14(8) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
1876 997230.22 1775858.21 
1877 997245.12 1775946.3 
1878 997245.28 1775947.29 
1879 997245.47 1775948.45 
1880 997245.63 1775949.37 
1881 997245.79 1775950.4 
1882 997245.96 1775951.48 
1883 997246.15 1775952.71 
1884 997246.25 1775953.37 
1885 997246.42 1775954.48 
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1886 997246.62 1775955.82 
1887 997246.69 1775956.38 
1888 997246.9 1775957.87 
1889 997247 1775958.55 
1890 997247.18 1775959.9 
1891 997247.29 1775960.62 
1892 997247.44 1775961.85 
1893 997247.58 1775962.89 
1894 997247.69 1775963.74 
1895 997247.83 1775964.93 
1896 997247.97 1775966.05 
1897 997248.1 1775967.15 
1898 997248.2 1775968 
1899 997248.29 1775968.8 
1900 997248.46 1775970.29 
1901 997248.54 1775971.07 
1902 997248.68 1775972.38 
1903 997248.75 1775973.04 
1904 997248.89 1775974.34 
1905 997248.97 1775975.16 
1906 997249.08 1775976.35 
1907 997249.17 1775977.35 
1908 997249.27 1775978.39 
1909 997249.38 1775979.6 
1910 997249.38 1775979.65 
1911 997240.27 1775980.21 
1912 997239.01 1775967.03 
1913 997236.24 1775947.86 
1914 997221.44 1775860.29 
1915 997224.75 1775859.44 
1876 997230.22 1775858.21 

14(9) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
1916 997206.35 1775801.07 
1917 997197.61 1775803.4 
1918 997186.43 1775737.29 
1919 997186.26 1775736.33 
1920 997186.09 1775735.36 
1921 997185.93 1775734.39 
1922 997185.75 1775733.43 
1923 997185.58 1775732.47 
1924 997185.4 1775731.51 
1925 997185.22 1775730.54 
1926 997185.04 1775729.58 
1927 997184.85 1775728.61 
1928 997184.67 1775727.66 
1929 997184.49 1775726.7 
1930 997184.29 1775725.73 

1931 997184.1 1775724.77 
1932 997183.9 1775723.81 
1933 997183.7 1775722.86 
1934 997183.5 1775721.9 
1935 997183.29 1775720.94 
1936 997183.09 1775719.99 
1937 997182.89 1775719.03 
1938 997182.67 1775718.07 
1939 997182.46 1775717.11 
1940 997182.25 1775716.16 
1941 997182.02 1775715.2 
1942 997181.81 1775714.24 
1943 997181.58 1775713.3 
1944 997181.36 1775712.34 
1945 997181.13 1775711.39 
1946 997180.9 1775710.43 
1947 997180.67 1775709.48 
1948 997180.44 1775708.54 
1949 997180.19 1775707.58 
1950 997179.96 1775706.63 
1951 997179.72 1775705.68 
1952 997179.47 1775704.73 
1953 997179.22 1775703.78 
1954 997178.98 1775702.84 
1955 997178.73 1775701.89 
1956 997178.47 1775700.95 
1957 997178.22 1775700 
1958 997177.96 1775699.05 
1959 997177.69 1775698.12 
1960 997177.43 1775697.17 
1961 997177.17 1775696.23 
1962 997176.9 1775695.28 
1963 997176.63 1775694.35 
1964 997176.36 1775693.41 
1965 997176.08 1775692.46 
1966 997175.8 1775691.52 
1967 997175.53 1775690.58 
1968 997175.25 1775689.64 
1969 997174.96 1775688.7 
1970 997174.67 1775687.77 
1971 997174.39 1775686.83 
1972 997174.1 1775685.91 
1973 997173.8 1775684.97 
1974 997173.5 1775684.03 
1975 997173.21 1775683.1 
1976 997172.9 1775682.16 
1977 997172.6 1775681.24 
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1978 997172.29 1775680.31 
1979 997171.99 1775679.38 
1980 997171.67 1775678.44 
1981 997171.36 1775677.52 
1982 997171.05 1775676.59 
1983 997170.73 1775675.67 
1984 997170.4 1775674.74 
1985 997170.09 1775673.81 
1986 997169.76 1775672.9 
1987 997169.44 1775671.97 
1988 997169.11 1775671.05 
1989 997168.97 1775670.66 
1990 997167.6 1775641.11 
1991 997175.85 1775663.26 
1992 997183.87 1775687.04 
1993 997190.36 1775711.23 
1994 997195.31 1775735.82 
1916 997206.35 1775801.07 

14(10) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
1995 997154.22 1775605.21 
1996 997158.39 1775616.38 
1997 997159.77 1775645.88 
1998 997156.22 1775636.34 
1995 997154.22 1775605.21 

14(11) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
1999 997219.94 1775797.44 
2000 997211.2 1775799.77 
2001 997200.23 1775734.92 
2002 997195.22 1775710.09 
2003 997188.65 1775685.59 
2004 997180.57 1775661.6 
2005 997166.85 1775624.74 
2006 997165.48 1775595.26 
2007 997188.98 1775658.37 
2008 997189.37 1775659.43 
2009 997189.74 1775660.45 
2010 997190.05 1775661.3 
2011 997190.35 1775662.1 
2012 997190.77 1775663.3 
2013 997191.14 1775664.31 
2014 997191.43 1775665.14 
2015 997191.9 1775666.46 
2016 997192.08 1775667 
2017 997192.53 1775668.32 
2018 997192.83 1775669.17 
2019 997193.18 1775670.21 
2020 997193.49 1775671.12 

2021 997193.79 1775672.04 
2022 997194.12 1775673 
2023 997194.54 1775674.29 
2024 997194.76 1775674.98 
2025 997195.12 1775676.09 
2026 997195.4 1775676.95 
2027 997195.74 1775678 
2028 997196.07 1775679.09 
2029 997196.35 1775679.98 
2030 997196.62 1775680.83 
2031 997196.98 1775682.01 
2032 997197.28 1775683 
2033 997197.57 1775683.99 
2034 997197.88 1775685.02 
2035 997198.16 1775685.98 
2036 997198.46 1775686.97 
2037 997198.71 1775687.83 
2038 997199.03 1775688.98 
2039 997199.31 1775689.97 
2040 997199.61 1775691.01 
2041 997199.86 1775691.92 
2042 997200.19 1775693.08 
2043 997200.41 1775693.92 
2044 997200.68 1775694.92 
2045 997200.97 1775695.97 
2046 997201.22 1775696.94 
2047 997201.52 1775698.1 
2048 997201.71 1775698.79 
2049 997202.03 1775700.04 
2050 997202.25 1775700.9 
2051 997202.54 1775702.04 
2052 997202.77 1775702.94 
2053 997203 1775703.87 
2054 997203.33 1775705.22 
2055 997203.51 1775706 
2056 997203.74 1775706.93 
2057 997204.02 1775708.12 
2058 997204.21 1775708.92 
2059 997204.47 1775710.14 
2060 997204.69 1775711.07 
2061 997204.9 1775712.02 
2062 997205.15 1775713.11 
2063 997205.38 1775714.16 
2064 997205.62 1775715.25 
2065 997205.76 1775715.94 
2066 997206.02 1775717.2 
2067 997206.23 1775718.13 
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2068 997206.45 1775719.23 
2069 997206.62 1775720.06 
2070 997206.9 1775721.45 
2071 997207.04 1775722.16 
2072 997207.24 1775723.15 
2073 997207.44 1775724.19 
2074 997207.67 1775725.36 
2075 997207.82 1775726.21 
2076 997208.05 1775727.41 
2077 997208.24 1775728.42 
2078 997208.4 1775729.32 
2079 997208.57 1775730.34 
2080 997208.77 1775731.44 
2081 997208.95 1775732.48 
2082 997209.09 1775733.29 
1999 997219.94 1775797.44 

14(12) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
2083 997157.63 1775599.99 
2084 997153.12 1775587.91 
2085 997152.82 1775583.19 
2086 997157.17 1775590.1 
2083 997157.63 1775599.99 

14(13) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
2087 997140.56 1775594.32 
2088 997119.8 1775538.54 
2089 997119.45 1775537.62 
2090 997119.1 1775536.7 
2091 997118.76 1775535.79 
2092 997118.41 1775534.88 
2093 997118.06 1775533.97 
2094 997117.69 1775533.05 
2095 997117.34 1775532.14 
2096 997116.98 1775531.23 
2097 997116.62 1775530.33 
2098 997116.26 1775529.42 
2099 997115.9 1775528.51 
2100 997115.53 1775527.6 
2101 997115.15 1775526.7 
2102 997114.78 1775525.8 
2103 997114.41 1775524.89 
2104 997114.03 1775523.99 
2105 997113.66 1775523.09 
2106 997113.28 1775522.19 
2107 997112.89 1775521.29 
2108 997112.5 1775520.39 
2109 997112.11 1775519.49 
2110 997111.72 1775518.6 

2111 997111.33 1775517.7 
2112 997110.94 1775516.81 
2113 997110.88 1775516.67 
2114 997130.86 1775548.89 
2115 997130.99 1775549.08 
2116 997130.99 1775549.14 
2117 997131.11 1775549.18 
2118 997131.25 1775549.56 
2119 997131.37 1775549.7 
2120 997131.5 1775549.96 
2121 997131.63 1775550.01 
2122 997138.73 1775564.9 
2087 997140.56 1775594.32 

14(14) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
2123 996919.09 1775153.05 
2124 996937.62 1775180.92 
2125 996955.48 1775210.52 
2126 997087.94 1775453.1 
2127 997014.98 1775337.93 
2128 997013.94 1775336.38 
2129 996947.56 1775214.8 
2130 996947.08 1775213.92 
2131 996946.61 1775213.06 
2132 996946.13 1775212.19 
2133 996945.64 1775211.33 
2134 996945.16 1775210.46 
2135 996944.67 1775209.6 
2136 996944.18 1775208.74 
2137 996943.69 1775207.88 
2138 996943.2 1775207.01 
2139 996942.7 1775206.16 
2140 996942.2 1775205.3 
2141 996941.7 1775204.45 
2142 996941.2 1775203.59 
2143 996940.69 1775202.74 
2144 996940.18 1775201.88 
2145 996939.67 1775201.03 
2146 996939.16 1775200.19 
2147 996938.65 1775199.33 
2148 996938.13 1775198.49 
2149 996937.61 1775197.65 
2150 996937.09 1775196.8 
2151 996936.58 1775195.96 
2152 996936.06 1775195.12 
2153 996935.53 1775194.28 
2154 996935 1775193.43 
2155 996934.47 1775192.6 
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2156 996933.93 1775191.76 
2157 996933.4 1775190.93 
2158 996932.86 1775190.09 
2159 996932.33 1775189.27 
2160 996931.79 1775188.43 
2161 996931.24 1775187.6 
2162 996930.68 1775186.78 
2163 996930.13 1775185.94 
2164 996910.9 1775157.01 
2123 996919.09 1775153.05 

14(15) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
2165 996931.84 1775146.9 
2166 996949.37 1775173.29 
2167 996949.84 1775174.01 
2168 996950.44 1775174.91 
2169 996951.1 1775175.92 
2170 996951.59 1775176.68 
2171 996952.17 1775177.58 
2172 996952.9 1775178.7 
2173 996953.18 1775179.12 
2174 996953.9 1775180.27 
2175 996954.49 1775181.21 
2176 996954.99 1775181.99 
2177 996955.59 1775182.97 
2178 996956.12 1775183.81 
2179 996956.71 1775184.76 
2180 996957.26 1775185.65 
2181 996957.75 1775186.45 
2182 996958.33 1775187.4 
2183 996958.78 1775188.16 
2184 996959.48 1775189.3 
2185 996959.96 1775190.13 
2186 996960.38 1775190.8 
2187 996961.15 1775192.11 
2188 996961.47 1775192.66 
2189 996962.14 1775193.8 
2190 996962.52 1775194.46 
2191 996963.21 1775195.66 
2192 996963.62 1775196.39 
2193 996964.24 1775197.48 
2194 996964.67 1775198.21 
2195 996965.18 1775199.12 
2196 996965.74 1775200.11 
2197 996966.19 1775200.92 
2198 996966.83 1775202.08 
2199 996967.13 1775202.62 
2200 996967.86 1775203.96 

2201 997116.94 1775476.99 
2202 997117.35 1775477.74 
2203 997117.82 1775478.6 
2204 997118.32 1775479.52 
2205 997118.93 1775480.66 
2206 997119.34 1775481.42 
2207 997119.8 1775482.3 
2208 997120.31 1775483.27 
2209 997120.84 1775484.29 
2210 997121.17 1775484.92 
2211 997121.79 1775486.13 
2212 997122.15 1775486.83 
2213 997122.66 1775487.84 
2214 997123.17 1775488.84 
2215 997123.54 1775489.58 
2216 997124.13 1775490.75 
2217 997124.5 1775491.5 
2218 997124.95 1775492.42 
2219 997125.47 1775493.47 
2220 997125.89 1775494.34 
2221 997126.36 1775495.3 
2222 997126.74 1775496.11 
2223 997127.26 1775497.21 
2224 997127.67 1775498.06 
2225 997128.14 1775499.04 
2226 997128.5 1775499.83 
2227 997129.03 1775500.93 
2228 997129.53 1775502.03 
2229 997129.8 1775502.62 
2230 997130.33 1775503.79 
2231 997130.67 1775504.55 
2232 997131.17 1775505.67 
2233 997131.61 1775506.62 
2234 997131.97 1775507.46 
2235 997132.35 1775508.33 
2236 997132.87 1775509.47 
2237 997133.29 1775510.46 
2238 997133.63 1775511.23 
2239 997133.95 1775512 
2240 997134.57 1775513.44 
2241 997134.88 1775514.18 
2242 997135.25 1775515.07 
2243 997135.6 1775515.91 
2244 997136.06 1775517.02 
2245 997136.44 1775517.92 
2246 997136.91 1775519.06 
2247 997137.18 1775519.75 
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2248 997137.65 1775520.91 
2249 997138.04 1775521.89 
2250 997138.33 1775522.6 
2251 997138.77 1775523.73 
2252 997139.17 1775524.77 
2253 997139.52 1775525.67 
2254 997139.89 1775526.62 
2255 997140.21 1775527.46 
2256 997140.69 1775528.73 
2257 997141.04 1775529.67 
2258 997141.24 1775530.16 
2259 997159.15 1775578.24 
2260 997151.77 1775566.74 
2261 997151.47 1775562.01 
2262 997135.74 1775528.53 
2263 997121.18 1775505.55 
2264 997109.01 1775481.22 
2265 996959.82 1775208.03 
2266 996941.84 1775178.25 
2267 996923.64 1775150.86 
2165 996931.84 1775146.9 

14(16) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
2268 996571.18 1774600.9 
2269 996696.53 1774816.76 
2270 996709.33 1774837.35 
2271 996895.61 1775117.7 
2272 996895.24 1775117.89 
2273 996890.02 1775109.48 
2274 996882.46 1775114.19 
2275 996703.71 1774845.18 
2276 996686.61 1774817.63 
2277 996564.33 1774607.03 
2268 996571.18 1774600.9 

14(17) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
2278 996581.83 1774591.36 
2279 996708.53 1774809.55 
2280 996721.11 1774829.77 
2281 996908.24 1775111.4 
2282 996900.11 1775115.45 
2283 996713.53 1774834.65 
2284 996700.81 1774814.18 
2285 996574.98 1774597.49 
2278 996581.83 1774591.36 

14(18) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
2286 996555.66 1774574.17 
2287 996559.47 1774580.74 
2288 996552.77 1774587.11 

2289 996551.72 1774585.3 
2286 996555.66 1774574.17 

14(19) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
2290 996561.79 1774556.83 
2291 996569.9 1774570.79 
2292 996563.19 1774577.19 
2293 996557.84 1774567.98 
2290 996561.79 1774556.83 

14(20) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
2294 996537.9 1774474.41 
2295 996536.55 1774478.2 
2296 996535.29 1774475.92 
2294 996537.9 1774474.41 

14(21) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
2297 996545.12 1774454 
2298 996540.48 1774467.13 
2299 996532.87 1774471.54 
2300 996528.52 1774463.64 
2297 996545.12 1774454 

14(22) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
2301 996602.33 1774436.99 
2302 996607.45 1774444.44 
2303 996600.1 1774448.71 
2304 996601.26 1774445.45 
2305 996598.57 1774439.18 
2301 996602.33 1774436.99 

14(23) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
2306 996824.04 1774320.59 
2307 996824.91 1774322.57 
2308 996791.32 1774337.35 
2306 996824.04 1774320.59 

14(24) «86:09:0000000:10984/чзу4» 
2309 996646.41 1774421.82 
2310 996641.8 1774414.08 
2311 996644.96 1774412.24 
2312 996715.12 1774376.33 
2313 996831.5 1774325.12 
2314 996828.51 1774318.32 
2315 996836.55 1774314.2 
2316 996843.38 1774329.73 
2317 996704.93 1774390.65 
2318 996665.74 1774410.59 
2309 996646.41 1774421.82 

15(1) «86:09:0000000:10984/чзу5» 
2319 997720.61 1777251.92 
2320 997730.67 1777270.19 
2321 997812.01 1777412.47 
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2322 997842.03 1777470.57 
2323 997828.77 1777472.02 
2324 997825.72 1777466.5 
2325 997826.06 1777466.31 
2326 997799.33 1777415.14 
2327 997770.15 1777359.12 
2328 997736.61 1777292.46 
2319 997720.61 1777251.92 

15(2) «86:09:0000000:10984/чзу5» 
2329 997486.01 1776829.36 
2330 997485.89 1776829.16 
2331 997485.89 1776829.15 
2329 997486.01 1776829.36 

15(3) «86:09:0000000:10984/чзу5» 
2332 997747.14 1777256.43 
2333 997659.82 1777092.29 
2334 997520.2 1776886.63 
2335 997501.21 1776854.82 
2336 997495.63 1776827.04 
2337 997508.82 1776846.82 
2338 997538.74 1776894.07 
2339 997571.66 1776941.2 
2340 997590.1 1776966.84 
2341 997605.19 1776995.04 
2342 997626.33 1777029.43 
2343 997659.28 1777087.1 
2344 997669.32 1777105.15 
2345 997679.46 1777122.68 
2346 997718.44 1777184.55 
2347 997722.08 1777192.94 
2348 997735.01 1777225.69 
2332 997747.14 1777256.43 

15(4) «86:09:0000000:10984/чзу5» 
2349 997481.03 1776805.16 
2350 997485.89 1776829.15 
2351 997414.23 1776709.16 
2352 997442.83 1776749.86 
2353 997474.04 1776794.68 
2349 997481.03 1776805.16 

15(5) «86:09:0000000:10984/чзу5» 
2354 997478.81 1776843.32 
2355 997455.02 1776807.64 
2356 997423.97 1776763.05 
2357 997382.85 1776704.54 
2358 997344.77 1776650.18 
2359 997306.6 1776598.63 
2360 997292.18 1776579.26 

2361 997290.8 1776559.96 
2362 997347.16 1776642.95 
2363 997450.05 1776794.85 
2354 997478.81 1776843.32 

15(6) «86:09:0000000:10984/чзу5» 
2364 997211.4 1776443.01 
2365 997265.02 1776521.99 
2366 997266.66 1776544.95 
2367 997226.3 1776489.7 
2368 997213.8 1776452.71 
2364 997211.4 1776443.01 

15(7) «86:09:0000000:10984/чзу5» 
2369 997186.77 1776000.53 
2370 997187.25 1776006.43 
2371 997188.18 1776018.16 
2372 997192.63 1776065.91 
2373 997196.4 1776104.83 
2374 997201.08 1776173.21 
2375 997205.66 1776228.94 
2376 997208.77 1776277.15 
2377 997218.68 1776349.08 
2378 997224.58 1776388.38 
2379 997206.27 1776357.29 
2380 997196.9 1776261.55 
2381 997179.77 1776000.98 
2369 997186.77 1776000.53 

15(8) «86:09:0000000:10984/чзу5»  
2382 997176.26 1775871.86 
2383 997176.94 1775880.43 
2384 997178.74 1775899.41 
2385 997180.71 1775928.75 
2386 997182.8 1775952.14 
2387 997185.38 1775983.59 
2388 997178.65 1775984 
2389 997171.56 1775873.06 
2382 997176.26 1775871.86 

15(9) «86:09:0000000:10984/чзу5» 
2390 997161.33 1775679.4 
2391 997167.48 1775811.45 
2392 997167.37 1775811.48 
2393 997156.22 1775636.34 
2394 997158.7 1775643.01 
2390 997161.33 1775679.4 

15(10) «86:09:0000000:10984/чзу5» 
2395 997110.88 1775516.67 
2396 997110.94 1775516.81 
2397 997111.33 1775517.7 
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2398 997111.72 1775518.6 
2399 997112.11 1775519.49 
2400 997112.5 1775520.39 
2401 997112.89 1775521.29 
2402 997113.28 1775522.19 
2403 997113.66 1775523.09 
2404 997114.03 1775523.99 
2405 997114.41 1775524.89 
2406 997114.78 1775525.8 
2407 997115.15 1775526.7 
2408 997115.53 1775527.6 
2409 997115.9 1775528.51 
2410 997116.26 1775529.42 
2411 997116.62 1775530.33 
2412 997116.98 1775531.23 
2413 997117.34 1775532.14 
2414 997117.69 1775533.05 
2415 997118.06 1775533.97 
2416 997118.41 1775534.88 
2417 997118.76 1775535.79 
2418 997119.1 1775536.7 
2419 997119.45 1775537.62 
2420 997119.8 1775538.54 
2421 997140.56 1775594.32 
2422 997154.28 1775814.4 
2423 997149.12 1775815.47 
2424 997149.03 1775814.49 
2425 997147.8 1775798.06 
2426 997147.11 1775785.37 
2427 997145.14 1775766.53 
2428 997139.02 1775689.88 
2429 997135.59 1775642.62 
2430 997132.21 1775608.22 
2431 997131.61 1775600.4 
2432 997129.69 1775590.28 
2433 997122.07 1775568.68 
2434 997113.79 1775552.71 
2435 997103.12 1775535.66 
2436 997095.95 1775523.64 
2437 997063.48 1775470.47 
2438 997045.94 1775441.72 
2439 997020.51 1775400.24 
2440 996994.21 1775360.51 
2441 996967.8 1775320.56 
2442 996936.22 1775269.35 
2443 996916.32 1775237.11 
2444 996907.07 1775220.77 

2445 996894.73 1775200.4 
2446 996883.35 1775185.6 
2447 996879.81 1775176.55 
2448 996877.73 1775173.22 
2449 996886.93 1775168.25 
2450 997004.01 1775344.99 
2451 997019.56 1775369.49 
2395 997110.88 1775516.67 

15(11) «86:09:0000000:10984/чзу5» 
2452 996910.89 1775157.01 
2453 996919.84 1775170.48 
2454 996908.75 1775175.93 
2455 996907.77 1775176.35 
2456 996898.81 1775162.84 
2452 996910.89 1775157.01 

15(12) «86:09:0000000:10984/чзу5» 
2457 996976.21 1775125.58 
2458 996985.92 1775141.26 
2459 996986.6 1775142.96 
2460 996973.03 1775148.32 
2461 996969.28 1775150.69 
2462 996968.78 1775149.9 
2463 996954.24 1775155.11 
2464 996941.02 1775160.73 
2465 996932.55 1775147.97 
2466 996931.84 1775146.9 
2467 996974.8 1775126.17 
2457 996976.21 1775125.58 

15(13) «86:09:0000000:10984/чзу5» 
2468 996941.85 1775092.86 
2469 996936.41 1775096.43 
2470 996936.17 1775096.03 
2471 996906.66 1775048.53 
2472 996892.58 1775025.09 
2468 996941.85 1775092.86 

15(14) «86:09:0000000:10984/чзу5» 
2473 996856.48 1775137.44 
2474 996854.19 1775133.65 
2475 996840.12 1775109.43 
2476 996813.63 1775066.74 
2477 996787.86 1775024.88 
2478 996758.21 1774978.94 
2479 996734.59 1774940.96 
2480 996707.82 1774899.3 
2481 996675 1774851.17 
2482 996645.25 1774802.96 
2483 996621.86 1774764.73 
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2484 996592.97 1774718.79 
2485 996565.56 1774676.01 
2486 996541.46 1774636.8 
2487 996537.95 1774631.27 
2488 996543.64 1774626.31 
2489 996602.94 1774718.68 
2490 996662.95 1774814.48 
2491 996865.11 1775133.09 
2473 996856.48 1775137.44 

15(15) «86:09:0000000:10984/чзу5» 
2492 996490.2 1774548.67 
2493 996507.97 1774573.81 
2494 996505.6 1774580.5 
2495 996486.42 1774551 
2492 996490.2 1774548.67 

15(16) «86:09:0000000:10984/чзу5» 
2496 996607.45 1774444.44 
2497 996636.63 1774486.92 
2498 996635.06 1774496.79 
2499 996625.81 1774479.95 
2500 996608.15 1774451.31 
2501 996604.97 1774445.88 
2496 996607.45 1774444.44 

15(17) «86:09:0000000:10984/чзу5» 
2502 996392.49 1774156.22 
2503 996392.63 1774165.12 
2504 996393.27 1774181.26 
2505 996394.86 1774201.48 
2506 996397.61 1774230.59 
2507 996400.43 1774261.68 
2508 996401.07 1774281.59 
2509 996395.12 1774283.84 
2510 996401.11 1774299.64 
2511 996401.11 1774300.71 
2512 996401.15 1774302.03 
2513 996389.21 1774306.81 
2514 996389.21 1774306.76 
2515 996381.19 1774144.72 
2516 996391.39 1774154.96 
2502 996392.49 1774156.22 

15(18) «86:09:0000000:10984/чзу5» 
2517 996467.61 1774048.2 
2518 996479.56 1774067.9 
2519 996469.38 1774073.59 
2520 996445.44 1774087.25 
2521 996442.52 1774089.06 
2522 996430.06 1774069.72 

2523 996433.65 1774067.48 
2524 996458.05 1774053.54 
2517 996467.61 1774048.2 

16 «86:09:0701004:637:ЗУ1» 
2525 996418.18 1774519.05 
2526 996442.17 1774578.33 
2527 996432.02 1774584.66 
2528 996428.25 1774577.01 
2529 996408.5 1774524.59 
2525 996418.18 1774519.05 
17 «86:09:0701004:1521:ЗУ1» 
2530 997269.81 1776899.48 
2531 997289.94 1776948.77 
2532 997278.43 1776953.47 
2533 997258.23 1776904.15 
2530 997269.81 1776899.48 
18 «86:09:0701005:282:ЗУ1» 
2534 998030.72 1777806.71 
2535 998036.94 1777818.34 
2536 998024.26 1777824.12 
2537 998015.86 1777827.72 
2538 998010 1777816.75 
2534 998030.72 1777806.71 
19(1) «86:09:0701005:256:ЗУ2» 
2539 997738.58 1777883.86 
2540 997744.06 1777895.14 
2541 997735.43 1777897.97 
2542 997729.94 1777886.69 
2539 997738.58 1777883.86 
19(2) «86:09:0701005:256:ЗУ2» 
2543 997752 1777879.45 
2544 997757.49 1777890.74 
2545 997748.86 1777893.57 
2546 997743.37 1777882.28 
2543 997752 1777879.45 
20 «86:09:0000000:1777:ЗУ1» 
2547 996408.5 1774524.63 
2548 996428.18 1774576.88 
2549 996402.33 1774528.08 
2547 996408.5 1774524.63 
21(1) «86:09:0701005:261:ЗУ2» 
2550 997608.63 1777544.5 
2551 997618.26 1777544.9 
2552 997619.56 1777548.91 
2553 997609.96 1777548.54 
2550 997608.63 1777544.5 
21(2) «86:09:0701005:261:ЗУ2» 
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2554 997603.3 1777544.28 
2555 997604.64 1777548.34 
2556 997596.63 1777548.04 
2557 997594.99 1777547.86 
2558 997593.61 1777543.67 
2559 997597.05 1777544.02 
2554 997603.3 1777544.28 

22 «86:09:0701005:256:ЗУ1» 
2560 997743.37 1777882.28 
2561 997748.86 1777893.57 
2562 997744.06 1777895.14 
2563 997738.58 1777883.86 
2560 997743.37 1777882.28 

23(1) «86:09:0701004:1377:ЗУ2» 
2564 996641.79 1774414.08 
2565 996646.4 1774421.83 
2566 996643.66 1774423.41 
2567 996639.51 1774415.38 
2564 996641.79 1774414.08 

23(2) «86:09:0701004:1377:ЗУ2» 
2568 996634.62 1774402.04 
2569 996635.3 1774403.17 
2570 996639.23 1774409.78 
2571 996637.21 1774410.93 
2572 996636.27 1774409.17 
2573 996633.06 1774402.94 
2568 996634.62 1774402.04 

24 «86:09:0701005:261:ЗУ1» 
2574 997603.3 1777544.28 
2575 997608.63 1777544.5 
2576 997609.96 1777548.54 
2577 997604.64 1777548.34 
2574 997603.3 1777544.28 

25 «86:09:0701004:1377:ЗУ3» 
2578 996627.01 1774390.89 
2579 996633.9 1774400.82 
2580 996634.62 1774402.04 
2581 996633.06 1774402.94 
2582 996626.85 1774390.96 
2578 996627.01 1774390.89 

26 «86:09:0701004:1377:ЗУ1» 
2583 996639.23 1774409.78 
2584 996641.79 1774414.08 
2585 996639.51 1774415.38 
2586 996638.62 1774413.7 
2587 996637.21 1774410.93 
2583 996639.23 1774409.78 
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2.2.4 Перечень координат характерных точек границ территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта межевания 

 
1 1008372.83 1787764.77 
2 1008368.19 1787759.62 
3 1008364.19 1787755.19 
4 1008357.13 1787747.51 
5 1008361.23 1787744.86 
6 1008415.96 1787708.56 
7 1008466.21 1787674.37 
8 1008500.19 1787651.49 
9 1008525.38 1787634.65 
10 1008549.04 1787620.84 
11 1008597.4 1787588.04 
12 1008644.51 1787558.82 
13 1008681.17 1787535.74 
14 1008721.18 1787509.07 
15 1008774.91 1787473.51 
16 1008813.13 1787448.4 
17 1008864.75 1787414.73 
18 1008918.05 1787380.3 
19 1008972.66 1787344.69 
20 1009032.12 1787307.86 
21 1009075.06 1787278.11 
22 1009123.67 1787247.33 
23 1009180.18 1787210.21 
24 1009219.7 1787185.14 
25 1009265.45 1787154.72 
26 1009311.32 1787124.96 
27 1009333.17 1787110.65 
28 1008825.19 1787405.37 
29 1008820.25 1787408.19 
30 1008482.63 1787597.9 
31 1008475.58 1787601.76 
32 1008378.48 1787653.88 
33 1007966.69 1787215.63 
34 1007962.38 1787210.97 
35 1007803.95 1787037.11 
36 1007800.14 1787032.98 
37 1007600.34 1786819.95 
38 1007598.42 1786817.93 
39 1007320.05 1786525.38 
40 1007317.25 1786522.4 
41 1007189.78 1786385.76 
42 1007187.15 1786382.98 

43 1007087.09 1786277.81 
44 1007083.49 1786273.98 
45 1006683.1 1785842.27 
46 1006681.33 1785840.39 
47 1006131.29 1785255.21 
48 1006122.5 1785245.55 
49 1005770.81 1784846.84 
50 1005767.79 1784843.38 
51 1005539.82 1784579.04 
52 1005538.26 1784577.27 
53 1003770.11 1782552.22 
54 1003773.41 1782502.82 
55 1003707.07 1782480.21 
56 1003281.41 1781993.82 
57 1003160.05 1781952.46 
58 1003135.25 1781943.11 
59 1002947.86 1781865.54 
60 1002944.31 1781864.08 
61 1002424.59 1781654.91 
62 1002423.37 1781654.42 
63 1001821.26 1781414.46 
64 1001818.16 1781413.22 
65 1001343.38 1781219.53 
66 1001339.6 1781217.99 
67 1000914.96 1781049.97 
68 1000911.54 1781048.58 
69 999676.463 1780546.99 
70 999646.737 1780621.37 
71 999615.05 1780608.59 
72 999590.065 1780598.69 
73 999619.881 1780524.01 
74 999511.718 1780480.09 
75 999495.805 1780473.23 
76 999408.816 1780433.57 
77 999414.447 1780444.75 
78 999421.669 1780458.87 
79 999434.272 1780484.51 
80 999446.704 1780509.71 
81 999450.725 1780516.99 
82 999425.33 1780518.42 
83 999413.617 1780494.66 
84 999401.094 1780469.2 
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85 999393.923 1780455.17 
86 999375.359 1780418.32 
87 999104.111 1780294.65 
88 998836.794 1779919.76 
89 998824.751 1779901.96 
90 998813.679 1779883.54 
91 998590.051 1779490.17 
92 998584.05 1779479.24 
93 998441.359 1779209.57 
94 998428.977 1779187.9 
95 998383.717 1779114.27 
96 998375.495 1779100.26 
97 997856.914 1778176.95 
98 997845.602 1778155.36 
99 997657.112 1777767.82 
100 997645.589 1777741.96 
101 997635.857 1777715.37 
102 997520.963 1777365.84 
103 997517.502 1777355.77 
104 997397.796 1777022.73 
105 997392.125 1777007.88 
106 997357.058 1776921.6 
107 997272.85 1776955.6 
108 997252.755 1776906.36 
109 997337.033 1776872.34 
110 997288.873 1776753.82 
111 997279.701 1776729.07 
112 997272.009 1776703.42 
113 997265.948 1776677.36 
114 997261.537 1776650.95 
115 997258.827 1776624.71 
116 997251.675 1776524.44 
117 997226.3 1776489.7 
118 997213.797 1776452.71 
119 997206.565 1776423.45 
120 997195.903 1776352.36 
121 997185.861 1776279.45 
122 997182.71 1776230.62 
123 997178.129 1776174.93 
124 997173.448 1776106.73 
125 997169.718 1776068.09 
126 997165.257 1776020.15 
127 997164.296 1776008.28 
128 997159.865 1775954.12 
129 997157.745 1775930.55 
130 997155.785 1775901.25 
131 997154.014 1775882.41 

132 997152.594 1775864.5 
133 997151.414 1775840.18 
134 997149.033 1775814.49 
135 997147.803 1775798.06 
136 997147.113 1775785.37 
137 997145.142 1775766.53 
138 997139.021 1775689.88 
139 997135.59 1775642.62 
140 997132.52 1775611.38 
141 997107.294 1775543.66 
142 997105.674 1775539.75 
143 997103.123 1775535.66 
144 997095.952 1775523.64 
145 997063.475 1775470.47 
146 997045.941 1775441.72 
147 997020.506 1775400.24 
148 996994.21 1775360.51 
149 996967.804 1775320.56 
150 996936.218 1775269.35 
151 996916.323 1775237.11 
152 996907.071 1775220.77 
153 996894.729 1775200.4 
154 996883.346 1775185.6 
155 996879.806 1775176.55 
156 996873.324 1775166.17 
157 996874.204 1775165.79 
158 996864.212 1775150.22 
159 996854.19 1775133.65 
160 996840.117 1775109.43 
161 996813.632 1775066.74 
162 996787.856 1775024.88 
163 996758.21 1774978.94 
164 996734.585 1774940.96 
165 996707.819 1774899.3 
166 996675.002 1774851.17 
167 996645.246 1774802.96 
168 996621.861 1774764.73 
169 996592.974 1774718.79 
170 996565.558 1774676.01 
171 996541.463 1774636.8 
172 996510.757 1774588.44 
173 996486.422 1774551 
174 996432.18 1774584.43 
175 996402.334 1774528.08 
176 996454.495 1774498.88 
177 996431.61 1774466.66 
178 996412.116 1774437.35 
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179 996398.743 1774415.52 
180 996386.62 1774395.54 
181 996379.429 1774343.49 
182 996378.098 1774301.07 
183 996378.108 1774283.55 
184 996377.448 1774263.09 
185 996374.698 1774232.71 
186 996371.937 1774203.48 
187 996370.887 1774182.94 
188 996370.077 1774159.3 
189 996369.077 1774131.73 
190 996378.398 1774112.9 
191 996389.051 1774102.75 
192 996403.184 1774089.96 
193 996423.598 1774073.73 
194 996433.65 1774067.48 
195 996458.046 1774053.54 
196 996479.34 1774041.65 
197 996500.805 1774029.79 
198 996527.8 1774016.18 
199 996538.073 1774011.01 
200 996548.435 1774031.56 
201 996511.567 1774050.14 
202 996490.522 1774061.77 
203 996469.378 1774073.59 
204 996445.443 1774087.25 
205 996436.881 1774092.57 
206 996418.087 1774107.51 
207 996404.714 1774119.63 
208 996397.223 1774126.75 
209 996392.191 1774136.94 
210 996392.632 1774165.12 
211 996393.272 1774181.26 
212 996394.862 1774201.48 
213 996397.613 1774230.59 
214 996400.433 1774261.68 
215 996401.123 1774283.18 
216 996401.113 1774300.71 
217 996402.394 1774341.54 
218 996408.765 1774387.67 
219 996418.397 1774403.53 
220 996431.53 1774424.96 
221 996450.864 1774454.05 
222 996473.099 1774488.46 
223 996478.2 1774485.6 
224 996474.579 1774479.37 
225 996592.024 1774411.17 

226 996591.534 1774405.84 
227 996611.038 1774397.53 
228 996625.021 1774391.72 
229 996626.782 1774390.99 
230 996647.986 1774378.68 
231 996668.51 1774367.52 
232 996689.605 1774357.51 
233 996795.248 1774311.03 
234 996720.252 1774140.62 
235 996732.614 1774135.18 
236 996727.983 1774124.66 
237 996728.133 1774124.59 
238 996728.133 1774124.58 
239 996728.783 1774124.3 
240 996728.163 1774124.57 
241 996749.048 1774115.38 
242 996753.679 1774125.9 
243 996766.021 1774120.47 
244 996766.561 1774121.71 
245 996774.513 1774118.54 
246 996783.025 1774139.93 
247 996782.975 1774139.95 
248 996783.435 1774141.1 
249 996788.746 1774154.77 
250 996796.268 1774173.93 
251 996807.41 1774202.46 
252 996814.002 1774220.11 
253 996819.743 1774242.46 
254 996819.783 1774242.64 
255 996861.162 1774336.66 
256 996710.389 1774403 
257 996691.175 1774412.1 
258 996672.491 1774422.27 
259 996631.833 1774445.88 
260 996645.706 1774468.37 
261 996675.252 1774522.13 
262 996701.688 1774575.24 
263 996728.703 1774628.92 
264 996756.209 1774681.28 
265 996778.204 1774726.11 
266 996799.088 1774774.62 
267 996820.543 1774828.25 
268 996840.997 1774878.54 
269 996866.363 1774934.85 
270 996896.429 1774986.81 
271 996926.286 1775036.53 
272 996955.862 1775084.1 
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273 996968.705 1775105.89 
274 996975.656 1775117.73 
275 996978.097 1775121.57 
276 996978.137 1775121.55 
277 996978.237 1775121.8 
278 996982.588 1775128.67 
279 996988.729 1775138.39 
280 996985.578 1775140.39 
281 996986.598 1775142.96 
282 996973.026 1775148.32 
283 996969.275 1775150.69 
284 996968.775 1775149.9 
285 996954.242 1775155.11 
286 996953.651 1775155.36 
287 996960.853 1775166.2 
288 996979.337 1775196.82 
289 997128.939 1775470.78 
290 997142.382 1775497.63 
291 997153.844 1775525.38 
292 997201.774 1775654.07 
293 997210.206 1775679.07 
294 997217.148 1775704.95 
295 997222.359 1775730.82 
296 997258.467 1775944.37 
297 997261.357 1775964.34 
298 997263.288 1775984.44 
299 997304.096 1776556.72 
300 997325.081 1776584.91 
301 997363.449 1776636.73 
302 997401.697 1776691.31 
303 997442.826 1776749.86 
304 997474.043 1776794.68 
305 997508.82 1776846.82 
306 997538.736 1776894.07 
307 997571.663 1776941.2 
308 997590.097 1776966.84 
309 997605.191 1776995.04 
310 997626.325 1777029.43 
311 997659.282 1777087.1 
312 997669.324 1777105.15 
313 997679.457 1777122.68 
314 997718.435 1777184.55 
315 997722.076 1777192.94 
316 997735.008 1777225.69 
317 997757.633 1777283.03 
318 997790.64 1777348.63 
319 997819.737 1777404.49 

320 997850.193 1777462.79 
321 997853.974 1777470.02 
322 997875.668 1777509.22 
323 997893.212 1777542.84 
324 997907.675 1777573.12 
325 997940.672 1777635.24 
326 997969.439 1777690.14 
327 997996.744 1777741.72 
328 998011.247 1777768.78 
329 998019.909 1777786.06 
330 998022.67 1777791.64 
331 998045.045 1777833.48 
332 998058.328 1777859.2 
333 998073.931 1777890.41 
334 998090.674 1777922.88 
335 998097.326 1777935.02 
336 998118 1777974.37 
337 998142.856 1778024.03 
338 998171.792 1778078.1 
339 998196.697 1778125.47 
340 998226.763 1778182.9 
341 998253.109 1778236.39 
342 998280.585 1778285.14 
343 998309.161 1778338.51 
344 998336.057 1778389.89 
345 998365.543 1778446.68 
346 998392.799 1778501.31 
347 998419.645 1778553.01 
348 998445.7 1778603.27 
349 998472.266 1778654.4 
350 998501.342 1778709.74 
351 998518.466 1778745.48 
352 998527.638 1778761.96 
353 998558.044 1778819.1 
354 998585.98 1778870.18 
355 998613.676 1778922.93 
356 998640.122 1778971.46 
357 998665.877 1779020.86 
358 998698.374 1779083.34 
359 998724.12 1779132.57 
360 998748.315 1779180.97 
361 998774.531 1779231.76 
362 998801.236 1779281.13 
363 998832.153 1779342.17 
364 998863.089 1779398.7 
365 998886.925 1779443.27 
366 998903.108 1779473.52 
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367 998927.863 1779521.3 
368 998957.89 1779575.86 
369 998983.385 1779624.49 
370 998996.998 1779648.8 
371 999012.841 1779680.28 
372 999037.627 1779725.67 
373 999059.631 1779768.12 
374 999084.907 1779816.07 
375 999111.993 1779867.04 
376 999136.798 1779914.36 
377 999161.483 1779962.43 
378 999187.979 1780011.34 
379 999213.414 1780060.23 
380 999247.382 1780126.16 
381 999270.767 1780170.27 
382 999296.132 1780218.9 
383 999328.169 1780278.68 
384 999352.024 1780322.94 
385 999372.058 1780361.86 
386 999516.069 1780427.51 
387 999531.022 1780433.96 
388 1000930.32 1781002.25 
389 1000933.54 1781003.54 
390 1001358.2 1781171.58 
391 1001362.22 1781173.21 
392 1001836.95 1781366.87 
393 1001839.87 1781368.05 
394 1002442.03 1781608.03 
395 1002443.34 1781608.55 
396 1002963.14 1781817.76 
397 1002966.91 1781819.31 
398 1003153.64 1781896.6 
399 1003176.93 1781905.39 
400 1003310.22 1781950.81 
401 1003735.87 1782437.2 
402 1003825.84 1782467.86 
403 1003821.38 1782534.92 
404 1005575.82 1784544.28 
405 1005577.48 1784546.16 
406 1005805.57 1784810.63 
407 1005808.41 1784813.89 
408 1006159.75 1785212.19 
409 1006168 1785221.25 
410 1006717.78 1785806.15 
411 1006719.65 1785808.15 
412 1007120.01 1786239.84 
413 1007123.42 1786243.45 

414 1007223.38 1786348.53 
415 1007226.19 1786351.48 
416 1007353.75 1786488.23 
417 1007356.38 1786491.03 
418 1007634.66 1786783.48 
419 1007636.7 1786785.63 
420 1007836.77 1786998.92 
421 1007840.82 1787003.32 
422 1007999.23 1787177.18 
423 1008003.27 1787181.56 
424 1008388.65 1787591.68 
425 1008451.74 1787557.81 
426 1008458.36 1787554.18 
427 1008795.62 1787364.67 
428 1008800.26 1787362.03 
429 1009310.18 1787066.18 
430 1009314.67 1787063.63 
431 1009806.7 1786786.33 
432 1009829.84 1786772.18 
433 1009851.94 1786756.42 
434 1009994.78 1786646.59 
435 1010277.4 1786609.11 
436 1010225.87 1786220.5 
437 1010472.81 1786187.74 
438 1010494.27 1786185.45 
439 1010515.82 1786184.28 
440 1010562.8 1786182.93 
441 1010585.04 1786181.15 
442 1010585.1 1786182.29 
443 1010720.4 1786178.38 
444 1010739.95 1786177.31 
445 1010864.83 1786167.39 
446 1010868.53 1786213.69 
447 1010876.64 1786213.12 
448 1010906.91 1786209.52 
449 1010932.94 1786207.6 
450 1010946.16 1786205.9 
451 1010954.36 1786204.96 
452 1010976.58 1786202.6 
453 1010987.04 1786201.81 
454 1010988.19 1786177.84 
455 1011001.68 1786178.49 
456 1011002.24 1786167 
457 1011025.23 1786168.1 
458 1011024.74 1786178.23 
459 1011024.88 1786179.6 
460 1011038.14 1786180.25 
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461 1011034.86 1786248.11 
462 1010944.25 1786267.76 
463 1010916.61 1786272.79 
464 1010888.68 1786275.96 
465 1010823.74 1786281.11 
466 1010820.55 1786241 
467 1010804.69 1786242.16 
468 1010766.35 1786245.34 
469 1010751.26 1786247.12 
470 1010734.17 1786248.53 
471 1010734.86 1786256.31 
472 1010737.56 1786287.14 
473 1010741.28 1786329.57 
474 1010746 1786338.84 
475 1010746.82 1786376.98 
476 1010747.79 1786408.75 
477 1010752.92 1786445.8 
478 1010756.11 1786473.46 
479 1010764.66 1786544.07 
480 1010768.86 1786586.15 
481 1010773.99 1786620.28 
482 1010776.96 1786642.72 
483 1010743.49 1786644.88 
484 1010722.45 1786648.53 
485 1010716.14 1786649.01 
486 1010701.86 1786651.87 
487 1010672.14 1786655.1 
488 1010662.64 1786657.76 
489 1010634.81 1786660.28 
490 1010609.83 1786661.86 
491 1010593.19 1786662.84 
492 1010576.79 1786664.69 
493 1010548.17 1786667 
494 1010529.33 1786668.51 
495 1010496.79 1786671.05 
496 1010450.9 1786675.05 
497 1010404.65 1786678.64 
498 1010364.06 1786682.23 
499 1010342.11 1786684.68 
500 1010308.07 1786688.82 
501 1010269.63 1786693.77 
502 1010219.07 1786700.55 
503 1010152.97 1786708 
504 1010123.58 1786710.24 
505 1010071.31 1786714.61 
506 1009986.46 1786733.21 
507 1009950.46 1786753.55 

508 1009913.04 1786776.04 
509 1009893.15 1786787.82 
510 1009881.7 1786796.61 
511 1009857.43 1786813.92 
512 1009832.02 1786829.46 
513 1009612.54 1786953.15 
514 1009571.09 1786979.5 
515 1009537.63 1787001.76 
516 1009514.52 1787018.55 
517 1009491.99 1787033.91 
518 1009464.65 1787051.86 
519 1009416.01 1787083.86 
520 1009391.34 1787099.79 
521 1009361.85 1787119.37 
522 1009323.89 1787144.24 
523 1009278.08 1787173.96 
524 1009232.24 1787204.44 
525 1009192.67 1787229.56 
526 1009136.14 1787266.68 
527 1009087.79 1787297.3 
528 1009044.75 1787327.11 
529 1008985.01 1787364.11 
530 1008930.57 1787399.61 
531 1008877.28 1787434.04 
532 1008825.75 1787467.66 
533 1008787.58 1787492.72 
534 1008733.92 1787528.25 
535 1008693.69 1787555.06 
536 1008656.72 1787578.34 
537 1008609.93 1787607.35 
538 1008561.33 1787640.33 
539 1008537.6 1787654.19 
540 1008513.02 1787670.6 
541 1008479.12 1787693.43 
542 1008428.79 1787727.66 
543 1008373.83 1787764.13 
544 997248.594 1776481.18 
545 997213.457 1775988.6 
546 997211.707 1775970.31 
547 997209.076 1775952.12 
548 997173.188 1775739.92 
549 997168.437 1775716.38 
550 997162.426 1775693.95 
551 997168.067 1775764.42 
552 997170.068 1775783.55 
553 997170.778 1775796.58 
554 997171.978 1775812.57 
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555 997174.379 1775838.56 
556 997175.559 1775863.03 
557 997176.939 1775880.43 
558 997178.74 1775899.41 
559 997180.71 1775928.75 
560 997182.8 1775952.14 
561 997187.251 1776006.43 
562 997188.182 1776018.16 
563 997192.632 1776065.91 
564 997196.403 1776104.83 
565 997201.084 1776173.21 
566 997205.655 1776228.94 
567 997208.766 1776277.15 
568 997218.678 1776349.08 
569 997229.18 1776418.98 
570 997235.912 1776446.26 
571 997246.974 1776478.97 
572 996940.699 1775135.86 
573 996945.85 1775133.67 
574 996956.172 1775129.96 
575 996956.012 1775129.72 
576 996948.87 1775117.57 
577 996936.168 1775096.03 
578 996906.661 1775048.53 
579 996876.605 1774998.5 
580 996845.858 1774945.37 
581 996819.833 1774887.6 
582 996799.198 1774836.85 
583 996777.834 1774783.44 
584 996757.289 1774735.75 
585 996735.695 1774691.7 
586 996708.239 1774639.45 
587 996681.103 1774585.54 
588 996654.848 1774532.81 
589 996625.811 1774479.95 
590 996611.928 1774457.43 
591 996546.164 1774495.63 
592 996552.506 1774507.13 
593 996551.105 1774511.14 
594 996550.925 1774511.26 
595 996720.102 1774802.59 
596 996732.464 1774822.48 
597 999338.231 1780346.43 
598 999331.66 1780333.68 
599 999307.905 1780289.58 
600 999275.778 1780229.65 
601 999250.392 1780180.98 

602 999226.987 1780136.82 
603 999192.97 1780070.81 
604 999167.645 1780022.14 
605 999141.129 1779973.17 
606 999116.364 1779924.97 
607 999091.638 1779877.78 
608 999064.563 1779826.84 
609 999039.227 1779778.79 
610 999017.302 1779736.49 
611 998992.447 1779690.97 
612 998976.654 1779659.59 
613 998963.161 1779635.45 
614 998937.595 1779586.75 
615 998907.559 1779532.14 
616 998882.734 1779484.24 
617 998866.63 1779454.13 
618 998842.835 1779409.67 
619 998811.789 1779352.89 
620 998780.852 1779291.81 
621 998754.166 1779242.52 
622 998727.801 1779191.4 
623 998703.615 1779143.06 
624 998677.97 1779094 
625 998645.473 1779031.49 
626 998619.807 1778982.29 
627 998593.392 1778933.79 
628 998565.686 1778881.06 
629 998537.78 1778830.04 
630 998507.423 1778772.95 
631 998498.021 1778756.06 
632 998480.768 1778720.07 
633 998451.882 1778665.06 
634 998425.246 1778613.86 
635 998399.21 1778563.61 
636 998372.285 1778511.75 
637 998345.039 1778457.12 
638 998315.642 1778400.52 
639 998288.817 1778349.28 
640 998260.411 1778296.23 
641 998232.745 1778247.14 
642 998206.239 1778193.33 
643 998176.323 1778136.17 
644 998151.447 1778088.87 
645 998122.421 1778034.62 
646 998097.516 1777984.88 
647 998077.041 1777945.91 
648 998070.35 1777933.68 
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649 998053.396 1777900.83 
650 998037.813 1777869.62 
651 998024.66 1777844.18 
652 998002.196 1777802.17 
653 997999.315 1777796.34 
654 997990.813 1777779.37 
655 997976.43 1777752.53 
656 997949.074 1777700.88 
657 997920.318 1777645.97 
658 997887.121 1777583.48 
659 997872.608 1777553.12 
660 997855.384 1777520.11 
661 997835.19 1777483.62 
662 997835.12 1777483.66 
663 997833.689 1777480.93 
664 997831.289 1777476.57 
665 997825.718 1777466.5 
666 997826.058 1777466.31 
667 997799.332 1777415.14 
668 997770.146 1777359.12 
669 997736.609 1777292.46 
670 997713.594 1777234.15 
671 997700.821 1777201.75 
672 997698.031 1777195.34 
673 997659.752 1777134.59 
674 997649.3 1777116.51 
675 997639.228 1777098.4 
676 997606.541 1777041.17 
677 997585.206 1777006.51 
678 997570.523 1776979.03 
679 997552.889 1776954.51 
680 997519.592 1776906.83 
681 997489.506 1776859.36 
682 997455.019 1776807.64 
683 997423.972 1776763.05 
684 997382.853 1776704.54 
685 997344.765 1776650.18 
686 997307.137 1776599.37 
687 997308.637 1776620.35 
688 997311.108 1776644.25 
689 997314.999 1776667.56 
690 997320.36 1776690.57 
691 997327.131 1776713.18 
692 997335.483 1776735.72 
693 997438.635 1776989.53 
694 997444.686 1777005.34 
695 997564.672 1777339.19 

696 997568.353 1777349.9 
697 997683.087 1777698.96 
698 997691.959 1777723.17 
699 997702.441 1777746.7 
700 997890.252 1778132.82 
701 997900.864 1778153.11 
702 998418.865 1779075.36 
703 998426.586 1779088.53 
704 998471.986 1779162.39 
705 998485.169 1779185.47 
706 998628.079 1779455.53 
707 998633.7 1779465.8 
708 998856.848 1779858.3 
709 998866.92 1779875.05 
710 998877.863 1779891.24 
711 999137.038 1780254.71 
712 1009998.15 1786707.09 
713 1010067.86 1786691.8 
714 1010121.75 1786687.29 
715 1010153.22 1786685.76 
716 1010216.25 1786677.71 
717 1010266.61 1786670.95 
718 1010364.91 1786660.36 
719 1010374.78 1786659.33 
720 1010449.01 1786652.11 
721 1010494.9 1786648.11 
722 1010527.51 1786645.56 
723 1010546.31 1786644.06 
724 1010574.57 1786641.77 
725 1010591.22 1786639.89 
726 1010608.42 1786638.88 
727 1010633.05 1786637.33 
728 1010658.48 1786635.02 
729 1010667.77 1786632.42 
730 1010698.35 1786629.09 
731 1010704.13 1786627.94 
732 1010707.72 1786627.61 
733 1010707.71 1786627.22 
734 1010713 1786626.16 
735 1010719.6 1786625.67 
736 1010740.78 1786621.99 
737 1010750.87 1786621.34 
738 1010746.01 1786589 
739 1010741.79 1786546.59 
740 1010733.24 1786476.17 
741 1010730.08 1786448.7 
742 1010724.82 1786410.69 
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743 1010723.81 1786377.58 
744 1010723.1 1786344.59 
745 1010718.73 1786336.03 
746 1010714.63 1786289.15 
747 1010711.93 1786258.33 
748 1010709.34 1786228.71 
749 1010517.9 1786234.24 
750 1010498.27 1786235.31 
751 1010478.75 1786237.38 
752 1010282 1786263.49 
753 1010333.53 1786652.11 
754 1010014.64 1786694.4 
755 1008260.84 1787831.1 
756 1008276.72 1787826.98 
757 1008294.51 1787815.33 
758 1008323.61 1787796.34 
759 1008348.02 1787780.76 
760 1008352.59 1787777.81 
761 1008348.63 1787773.68 
762 1008344.48 1787769.39 
763 1008336.35 1787760.9 
764 1008335.6 1787761.39 
765 1008311.13 1787777 
766 1008281.92 1787796.06 
767 1008269.93 1787803.9 
768 1008269.02 1787802.61 
769 1008241.87 1787773.99 
770 1008226.35 1787757.67 
771 1008206.41 1787734.84 
772 1008189.27 1787718.01 
773 1008161.15 1787689.21 
774 1008126.56 1787650.56 
775 1008091.98 1787614.9 
776 1008061.41 1787581.54 
777 1008023.54 1787539.89 
778 1007985.82 1787499.34 
779 1007953.26 1787464.41 
780 1007914.78 1787423.56 
781 1007881.24 1787388.07 
782 1007846.22 1787350.57 
783 1007823.58 1787327.22 
784 1007789.73 1787291.55 
785 1007752.33 1787252.79 
786 1007719.21 1787218.39 
787 1007683.15 1787179.21 
788 1007651.35 1787145.6 
789 1007610.34 1787101.64 

790 1007574.96 1787064.15 
791 1007540.74 1787026.47 
792 1007503.47 1786984.81 
793 1007461.55 1786939.31 
794 1007425.33 1786899.13 
795 1007391.26 1786863.9 
796 1007352.46 1786822.76 
797 1007316.13 1786783.89 
798 1007281.27 1786744.14 
799 1007244.61 1786704.94 
800 1007207.23 1786663.86 
801 1007150.52 1786603.63 
802 1007105.37 1786556.22 
803 1007067.75 1786516.35 
804 1007043.43 1786489.36 
805 1007005.85 1786448.66 
806 1006959.82 1786398.57 
807 1006923.99 1786359.56 
808 1006892.91 1786324.51 
809 1006847.66 1786274.91 
810 1006807.33 1786232.56 
811 1006767.24 1786190.06 
812 1006729.44 1786150.1 
813 1006693.74 1786112.78 
814 1006689.02 1786108.18 
815 1006645.91 1786060.74 
816 1006607.25 1786018.88 
817 1006573.38 1785982.22 
818 1006537.53 1785944.25 
819 1006504.7 1785909.66 
820 1006475.16 1785877.85 
821 1006441.67 1785842.15 
822 1006411.55 1785810.18 
823 1006377.95 1785774.07 
824 1006347.45 1785740.63 
825 1006317.68 1785708.72 
826 1006282.69 1785671.91 
827 1006243.86 1785629.01 
828 1006204.4 1785585.57 
829 1006177.97 1785557.63 
830 1006146.28 1785523.53 
831 1006112.87 1785488.78 
832 1006075.02 1785448.23 
833 1006046.78 1785418 
834 1006012.82 1785380.83 
835 1005983.41 1785347.14 
836 1005944 1785305.3 
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837 1005902.16 1785260.64 
838 1005828.02 1785181.14 
839 1005783.84 1785134.3 
840 1005746 1785092.87 
841 1005710.41 1785054 
842 1005677.47 1785018.03 
843 1005642.21 1784979.87 
844 1005603.25 1784938.09 
845 1005573.93 1784906.67 
846 1005535.56 1784865.39 
847 1005490.31 1784817.31 
848 1005460.52 1784789.79 
849 1005422.76 1784744.74 
850 1005384.79 1784702 
851 1005352.54 1784668.63 
852 1005324.63 1784638.95 
853 1005279.74 1784589.8 
854 1005233.6 1784539.57 
855 1005205.56 1784508.46 
856 1005171.18 1784473.05 
857 1005141.12 1784441.37 
858 1005107.23 1784404.33 
859 1005074.35 1784369.5 
860 1005047.41 1784340.29 
861 1005034.99 1784327.56 
862 1005013.43 1784302.54 
863 1004981.06 1784267.8 
864 1004948.58 1784231.4 
865 1004920.62 1784201.62 
866 1004890.09 1784168.87 
867 1004857.59 1784134.89 
868 1004830.9 1784103.71 
869 1004819.45 1784092.02 
870 1004799.54 1784069.64 
871 1004770.02 1784037.98 
872 1004740.47 1784006.11 
873 1004709.83 1783973.09 
874 1004682.34 1783943.2 
875 1004646.91 1783904.51 
876 1004610.81 1783864.8 
877 1004588.97 1783841.45 
878 1004574.55 1783824.57 
879 1004548.17 1783798.09 
880 1004507.43 1783756.29 
881 1004479.68 1783725.99 
882 1004460.06 1783704.7 
883 1004433.06 1783674.96 

884 1004422.45 1783662.97 
885 1004404.13 1783644.16 
886 1004368.08 1783605.32 
887 1004332.52 1783567.77 
888 1004300.41 1783532.43 
889 1004274.78 1783503.01 
890 1004243.23 1783466.7 
891 1004213.57 1783434.77 
892 1004183.86 1783402.74 
893 1004149.08 1783367.94 
894 1004127.9 1783343.37 
895 1004094.59 1783308.84 
896 1004066.45 1783278.1 
897 1004041.03 1783250.76 
898 1004017.27 1783223.78 
899 1003988.51 1783190.28 
900 1003952.04 1783150.53 
901 1003926.17 1783122.56 
902 1003897.7 1783092.05 
903 1003871.01 1783063.03 
904 1003840.64 1783029.65 
905 1003804.39 1782989.24 
906 1003776.08 1782960.19 
907 1003745.07 1782927.43 
908 1003708.32 1782888.35 
909 1003674.61 1782850.68 
910 1003654.78 1782829.01 
911 1003639.4 1782812.24 
912 1003610.95 1782783.38 
913 1003582.61 1782752.04 
914 1003553.46 1782720.17 
915 1003520.54 1782685.72 
916 1003488.69 1782651.66 
917 1003453.39 1782613.81 
918 1003421 1782577.62 
919 1003390.49 1782544.43 
920 1003362.51 1782513.42 
921 1003352.81 1782496.07 
922 1003347.85 1782470.58 
923 1003343.6 1782432.95 
924 1003340.58 1782406.02 
925 1003337.49 1782383.61 
926 1003330.58 1782346.77 
927 1003324.08 1782299.06 
928 1003316.41 1782235.35 
929 1003303.82 1782214.57 
930 1003278.09 1782197.46 
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931 1003230.75 1782178.82 
932 1003182.79 1782157.75 
933 1003145.61 1782142.6 
934 1003101.53 1782124.78 
935 1003059.85 1782107.02 
936 1003027.52 1782094.1 
937 1003011.48 1782087.5 
938 1002987.26 1782078.83 
939 1002948.41 1782062.92 
940 1002889.94 1782040.06 
941 1002863.79 1782029.98 
942 1002813.61 1782010.03 
943 1002775.72 1781994.28 
944 1002728.7 1781976.03 
945 1002676.04 1781955.24 
946 1002658.69 1781948.65 
947 1002616.39 1781931.22 
948 1002574.11 1781913.92 
949 1002530.07 1781895.17 
950 1002482.79 1781876.48 
951 1002454.14 1781865 
952 1002413.66 1781849.09 
953 1002373.46 1781832.38 
954 1002328.75 1781814.94 
955 1002284.03 1781795.84 
956 1002230.89 1781774.47 
957 1002182.24 1781755.66 
958 1002138.53 1781738.06 
959 1002098.05 1781722.3 
960 1002051.7 1781704.74 
961 1002000.33 1781683.61 
962 1001947.12 1781661.93 
963 1001905.65 1781644.89 
964 1001853.84 1781624.28 
965 1001810.55 1781607.69 
966 1001767.65 1781590.41 
967 1001721.92 1781570.94 
968 1001675.5 1781551.67 
969 1001617.54 1781527.69 
970 1001571.11 1781509.27 
971 1001521.5 1781489.29 
972 1001474.72 1781470.86 
973 1001427.73 1781451.23 
974 1001388.98 1781435.94 
975 1001342.47 1781416.18 
976 1001303.13 1781400.64 
977 1001261.5 1781383.52 

978 1001242.61 1781376.24 
979 1001200.1 1781359.28 
980 1001158 1781342.32 
981 1001109.11 1781322.55 
982 1001070.54 1781306.58 
983 1001027.87 1781289.09 
984 1000986.4 1781272.02 
985 1000931.84 1781249.46 
986 1000894.41 1781235.29 
987 1000846.43 1781217.12 
988 1000796.91 1781197.51 
989 1000781.72 1781190.99 
990 1000735.74 1781172.62 
991 1000705.98 1781160.63 
992 1000664.7 1781143.99 
993 1000616.56 1781125.19 
994 1000568.09 1781104.99 
995 1000540.4 1781093.78 
996 1000498.63 1781077.06 
997 1000451.13 1781058.44 
998 1000395.28 1781036.32 
999 1000346.12 1781015.58 
1000 1000303.89 1780998.18 
1001 1000257.91 1780988.05 
1002 1000222.44 1780965.38 
1003 1000172.44 1780946.53 
1004 1000124.71 1780929.38 
1005 1000081.37 1780912.57 
1006 1000037.46 1780897.62 
1007 999989.5 1780879.13 
1008 999945.871 1780861.5 
1009 999736.826 1780777.14 
1010 999713.081 1780767.36 
1011 999693.097 1780759.65 
1012 999650.388 1780742.51 
1013 999597.236 1780721.15 
1014 999585.934 1780715.1 
1015 999566.73 1780707.46 
1016 999547.616 1780694.44 
1017 999537.454 1780679.82 
1018 999516.499 1780638.12 
1019 999493.934 1780644.58 
1020 999494.624 1780645.84 
1021 999517.629 1780691.61 
1022 999531.152 1780711.06 
1023 999555.858 1780727.91 
1024 999598.437 1780744.85 
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1025 999641.586 1780762.46 
1026 999684.485 1780780.47 
1027 999728.524 1780798.61 
1028 999762.402 1780810.91 
1029 999807.861 1780829.09 
1030 999851.431 1780846.56 
1031 999894.2 1780863.17 
1032 999936.739 1780880.36 
1033 999982.339 1780898.92 
1034 1000030.32 1780917.82 
1035 1000073.12 1780934.07 
1036 1000116.65 1780950.94 
1037 1000164.49 1780968.13 
1038 1000212.06 1780986.08 
1039 1000248.96 1781009.65 
1040 1000296.98 1781020.22 
1041 1000337.27 1781036.82 
1042 1000386.56 1781057.62 
1043 1000442.69 1781079.86 
1044 1000490.15 1781098.46 
1045 1000531.8 1781115.12 
1046 1000559.35 1781126.28 
1047 1000607.95 1781146.53 
1048 1000656.21 1781165.39 
1049 1000697.38 1781181.98 
1050 1000727.17 1781193.99 
1051 1000772.92 1781212.26 
1052 1000788.14 1781218.79 
1053 1000838.11 1781238.57 
1054 1000886.25 1781256.83 
1055 1000923.36 1781270.87 
1056 1000977.64 1781293.3 
1057 1001019.12 1781310.37 
1058 1001061.78 1781327.86 
1059 1001100.4 1781343.85 
1060 1001149.39 1781363.66 
1061 1001191.52 1781380.64 
1062 1001234.19 1781397.67 
1063 1001252.98 1781404.9 
1064 1001294.53 1781421.99 
1065 1001333.74 1781437.48 
1066 1001380.25 1781457.24 
1067 1001419.07 1781472.56 
1068 1001466.06 1781492.18 
1069 1001512.97 1781510.67 
1070 1001562.56 1781530.65 
1071 1001608.89 1781549.03 

1072 1001666.69 1781572.94 
1073 1001713.01 1781592.17 
1074 1001758.84 1781611.68 
1075 1001802.13 1781629.11 
1076 1001845.46 1781645.73 
1077 1001897.02 1781666.23 
1078 1001938.41 1781683.23 
1079 1001991.62 1781704.91 
1080 1002043.24 1781726.15 
1081 1002089.79 1781743.79 
1082 1002130.06 1781759.47 
1083 1002173.79 1781777.07 
1084 1002222.46 1781795.89 
1085 1002275.21 1781817.1 
1086 1002320.05 1781836.25 
1087 1002364.86 1781853.73 
1088 1002405.03 1781870.43 
1089 1002445.64 1781886.39 
1090 1002474.28 1781897.86 
1091 1002521.33 1781916.47 
1092 1002565.24 1781935.16 
1093 1002607.64 1781952.52 
1094 1002650.23 1781970.06 
1095 1002667.74 1781976.7 
1096 1002720.31 1781997.46 
1097 1002767.13 1782015.64 
1098 1002804.94 1782031.35 
1099 1002855.4 1782051.42 
1100 1002881.61 1782061.51 
1101 1002939.86 1782084.29 
1102 1002979.03 1782100.32 
1103 1003003.22 1782108.99 
1104 1003018.87 1782115.44 
1105 1003051.07 1782128.3 
1106 1003092.7 1782146.04 
1107 1003136.95 1782163.92 
1108 1003174.23 1782179.11 
1109 1003221.55 1782197.8 
1110 1003267.01 1782217.74 
1111 1003286.8 1782230.9 
1112 1003294.15 1782243.03 
1113 1003301.25 1782302 
1114 1003307.85 1782350.44 
1115 1003314.77 1782387.31 
1116 1003317.74 1782408.87 
1117 1003320.72 1782435.52 
1118 1003325.08 1782474.07 
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1119 1003330.91 1782504.09 
1120 1003343.69 1782526.91 
1121 1003373.46 1782559.94 
1122 1003403.95 1782593.08 
1123 1003436.4 1782629.34 
1124 1003471.86 1782667.37 
1125 1003503.8 1782701.53 
1126 1003536.65 1782735.89 
1127 1003565.57 1782767.54 
1128 1003594.22 1782799.2 
1129 1003622.71 1782828.1 
1130 1003637.8 1782844.56 
1131 1003657.53 1782866.12 
1132 1003691.34 1782903.91 
1133 1003728.33 1782943.23 
1134 1003759.47 1782976.14 
1135 1003787.57 1783004.97 
1136 1003823.57 1783045.08 
1137 1003854.02 1783078.56 
1138 1003880.82 1783107.69 
1139 1003909.32 1783138.23 
1140 1003935.11 1783166.12 
1141 1003971.29 1783205.56 
1142 1003999.9 1783238.88 
1143 1004023.97 1783266.21 
1144 1004049.54 1783293.71 
1145 1004077.8 1783324.6 
1146 1004110.89 1783358.89 
1147 1004132.19 1783383.61 
1148 1004167.28 1783418.7 
1149 1004196.71 1783450.44 
1150 1004226.1 1783482.08 
1151 1004257.41 1783518.11 
1152 1004283.21 1783547.74 
1153 1004315.64 1783583.43 
1154 1004351.29 1783621.06 
1155 1004387.45 1783660.02 
1156 1004405.57 1783678.64 
1157 1004415.92 1783690.33 
1158 1004443.08 1783720.23 
1159 1004462.72 1783741.55 
1160 1004490.69 1783772.11 
1161 1004531.77 1783814.25 
1162 1004557.62 1783840.18 
1163 1004571.82 1783856.79 
1164 1004593.88 1783880.4 
1165 1004629.91 1783920.03 

1166 1004665.38 1783958.76 
1167 1004692.91 1783988.72 
1168 1004723.6 1784021.77 
1169 1004753.17 1784053.66 
1170 1004782.52 1784085.14 
1171 1004802.62 1784107.72 
1172 1004813.9 1784119.26 
1173 1004840.51 1784150.34 
1174 1004873.34 1784184.68 
1175 1004903.81 1784217.35 
1176 1004931.59 1784246.95 
1177 1004964.04 1784283.32 
1178 1004996.28 1784317.91 
1179 1005018.02 1784343.12 
1180 1005030.7 1784356.13 
1181 1005057.51 1784385.2 
1182 1005090.38 1784420.01 
1183 1005124.28 1784457.06 
1184 1005154.57 1784488.98 
1185 1005188.74 1784524.2 
1186 1005216.59 1784555.06 
1187 1005262.77 1784605.34 
1188 1005307.75 1784654.6 
1189 1005335.88 1784684.5 
1190 1005367.91 1784717.65 
1191 1005405.34 1784759.79 
1192 1005443.81 1784805.7 
1193 1005474.1 1784833.67 
1194 1005518.76 1784881.13 
1195 1005557.09 1784922.36 
1196 1005586.41 1784953.79 
1197 1005625.35 1784995.52 
1198 1005660.53 1785033.61 
1199 1005693.44 1785069.56 
1200 1005729.01 1785108.39 
1201 1005766.98 1785149.96 
1202 1005811.23 1785196.9 
1203 1005885.35 1785276.36 
1204 1005927.23 1785321.05 
1205 1005966.36 1785362.6 
1206 1005995.64 1785396.15 
1207 1006029.87 1785433.62 
1208 1006058.2 1785463.95 
1209 1006096.15 1785504.61 
1210 1006129.55 1785539.35 
1211 1006161.18 1785573.39 
1212 1006187.53 1785601.22 
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1213 1006226.81 1785644.48 
1214 1006265.81 1785687.57 
1215 1006300.93 1785724.51 
1216 1006330.52 1785756.23 
1217 1006361.02 1785789.66 
1218 1006394.75 1785825.9 
1219 1006424.89 1785857.92 
1220 1006458.34 1785893.56 
1221 1006487.92 1785925.42 
1222 1006520.81 1785960.07 
1223 1006556.54 1785997.94 
1224 1006590.35 1786034.5 
1225 1006628.95 1786076.3 
1226 1006672.46 1786124.19 
1227 1006677.39 1786128.99 
1228 1006712.77 1786165.97 
1229 1006750.49 1786205.85 
1230 1006790.62 1786248.39 
1231 1006830.83 1786290.61 
1232 1006875.81 1786339.91 
1233 1006906.91 1786374.98 
1234 1006942.86 1786414.15 
1235 1006988.91 1786464.25 
1236 1007026.42 1786504.88 
1237 1007050.83 1786531.96 
1238 1007088.67 1786572.06 
1239 1007133.81 1786619.46 
1240 1007190.34 1786679.5 
1241 1007227.69 1786720.55 
1242 1007264.2 1786759.59 
1243 1007299.06 1786799.34 
1244 1007335.68 1786838.52 
1245 1007374.62 1786879.79 
1246 1007408.49 1786914.84 
1247 1007444.53 1786954.82 
1248 1007486.43 1787000.28 
1249 1007523.64 1787041.88 
1250 1007558.07 1787079.78 
1251 1007593.55 1787117.4 
1252 1007634.56 1787161.37 
1253 1007666.33 1787194.92 
1254 1007702.46 1787234.16 
1255 1007735.75 1787268.76 
1256 1007773.09 1787307.46 
1257 1007806.98 1787343.16 
1258 1007829.53 1787366.44 
1259 1007864.46 1787403.83 

1260 1007898.04 1787439.36 
1261 1007936.46 1787480.16 
1262 1007968.97 1787515.03 
1263 1008006.59 1787555.47 
1264 1008044.41 1787597.07 
1265 1008075.23 1787630.7 
1266 1008109.71 1787666.26 
1267 1008144.33 1787704.93 
1268 1008172.97 1787734.27 
1269 1008189.66 1787750.65 
1270 1008209.34 1787773.18 
1271 1008225.19 1787789.85 
1272 1008251.13 1787817.2 
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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, землях 
промышленности.  Вид разрешенного использования для земель лесного фонда установлен  
в соответствии со ст. 25 Лесного Кодекса – «Строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов». Вид разрешенного использования земель промышленности (запаса),   
в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков,  
утверждённых Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  
и картографии от 10.11.2020 № П/) -  недропользование (6.1).  
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 3 » октября 2022 г.                № 3172/НПА 
г. Советский 
 
 
 
Об утверждении формы проверочного листа  
при проведении контрольных мероприятий  
по муниципальному жилищному контролю  
в Советском районе 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле     
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                
от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного 
применения проверочных листов», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415», Уставом Советского района, 
решением Думы Советского района от 16.08.2021 № 499/НПА «Об утверждении Положения 
о муниципальном жилищном контроле», с учетом акта общественных обсуждений                
от 22.09.2022: 

1. Утвердить форму проверочного листа при проведении контрольных мероприятий по 
муниципальному жилищному контролю в Советском районе (приложение). 

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

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

Глава Советского района                                                                                             Е.И. Буренков 
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Приложение 
 к постановлению 

администрации Советского района 
от 03.10.2022 № 3172/НПА 

 

QR-код* 
 

Форма проверочного листа  
при проведении контрольных мероприятий по муниципальному жилищному контролю 

в Советском районе 
 
 

_________________________________                                                   «__» __________ 20 __ г. 
(место проведения контрольного мероприятия)                                                                (дата заполнения листа) 
 

1. Муниципальный жилищный контроль в Советском районе_______________________ 
(вид контроля) 

2. Администрация Советского района,__________________________________________ 
(наименование контрольного органа) 

постановление администрации Советского района от ______ № _____ «Об утверждении 
(реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа) 

формы проверочного листа при проведении контрольных мероприятий по муниципальному 
жилищному контролю в Советском районе»_________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 
мероприятие: ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 
контролируемыми лицами: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

                                                           
* QR-код, сформированный единым реестром, обеспечивающий переход на страницу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра о контрольном мероприятии в 
едином реестре, в рамках которого составлен документ. 
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7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, 
подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

8. Учётный номер контрольного мероприятия: ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

9. Реквизиты нормативных правовых актов, которыми установлены обязательные 
требования: 

1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (далее ЖК РФ); 
2) Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491  
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг  
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества  
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность» (далее Правила № 491); 

3) Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290  «О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (далее Постановление № 290); 

4) Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 
«О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» (далее 
Постановление № 416); 

5) Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» (далее Правила № 354); 

6) Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные 
постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда» (далее Правила № 170). 

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 
лицом обязательных требований: 

№ 
п/п 

Вопрос, отражающий 
содержание 

обязательных 
требований 

Вывод о выполнении 
установленных требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, 
которыми установлены 

обязательные требования, 
требования, установленные 

муниципальными 
правовыми актами 

да нет неп-
риме-
нимо 

Приме-
чания 

(запол-
няется в 
случае 

заполне-
ния 

графы 
«непри-

менимо») 
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1. Соблюдаются ли 
требования по 
содержанию всех 
видов фундамента? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
подпункт «а», «з» пункта 11 
Правил № 491; 
пункт 1 Постановления           
№ 290; 
подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416; 
пункт 4.1.6; 4.1.7; 4.1.15 
Правил № 170 

2. Соблюдаются ли 
требования по 
содержанию 
подвальных 
помещений? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
подпункт «а», «в», «з» 
пункта 11 Правил № 491; 
пункт 2 Постановления               
№ 290; 
подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416; 
пункт 3.4.1 - 3.4.4; 4.1.1; 
4.1.3; 4.1.10; 4.1.15 Правил 
№ 170 

3. Соблюдаются ли 
требования по 
содержанию стен, 
фасадов 
многоквартирных 
домов? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
подпункт «а», «з» пункта 11 
Правил № 491; 
пункт 3 Постановления          
№ 290; 
подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416; 
пункт 4.2 - 4.2.2.4; 4.2.4.9; 
4.10.2.1 Правил № 170; 

4. Соблюдаются ли 
обязательные 
требования по 
содержанию 
перекрытий 
многоквартирных 
домов? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
подпункт «а», «з» пункта 11 
Правил № 491; 
пункт 4 Постановления           
№ 290; 
подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416; 
пункт 4.3.1 - 4.3.7 Правил         
№ 170 

5. Соблюдаются ли 
обязательные 
требования по 
содержанию кровли 
многоквартирных 
домов? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
подпункт «а», «з» пункта 11 
Правил № 491; 
пункт 7 Постановления        
№ 290; 
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подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416; 
пункт 4.6.1.1; 4.10.2.1 
Правил № 170 

6. Соблюдаются ли 
обязательные 
требования по 
содержанию лестниц 
многоквартирного 
дома? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
подпункт «а», «з» пункта 11 
Правил № 491; 
пункт 8 Постановления       
№ 290; 
подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416; 
пункт 3.2.2; 4.8.1; 4.8.3; 
4.8.4; 4.8.7; 4.8.13 Правил    
№ 170 

7. Соблюдаются ли 
обязательные 
требования по 
содержанию 
перегородок 
многоквартирного 
дома? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161ЖК РФ; 
подпункт «а», «з» пункта 11 
Правил № 491; 
пункт 10 Постановления     
№ 290; 
подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416; 
пункт 4.5.1 - 4.5.3 Правил    
№ 170 

8. Соблюдаются ли 
обязательные 
требования к 
содержанию полов, 
входящих в состав 
общего имущества 
многоквартирного 
дома? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161ЖК РФ; 
подпункт «а», «з» пункта 11 
Правил № 491; 
пункт 12 Постановления     
№ 290; 
подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416; 
пункт 4.4.1; 4.4.3; 4.4.4 - 
4.4.6; 4.4.8; 4.4.12; 4.4.16 
Правил № 170 

9. Соблюдаются ли 
обязательные 
требования по 
содержанию систем 
отопления 
многоквартирного 
дома? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 
161ЖК РФ; 
подпункт «а», «в», «з» 
пункта 11 Правил № 491; 
пункт 17 Постановления     
№ 290; 
подпункт «д» п. 4 
Постановления № 416; 
пункт 5.1.1 - 5.1.3 Правил    
№ 170 

10. Соблюдаются ли 
обязательные 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса 
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требования по 
содержанию систем 
холодного 
водоснабжения 
многоквартирного 
дома? 

Российской Федерации; 
подпункт «а», «з» пункта 11 
Правил № 491; 
пункт 17, 18 Постановления 
№ 290; 
подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416 

11. Соблюдаются ли 
обязательные 
требования по 
содержанию систем 
водоотведения 
многоквартирного 
дома? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
подпункт «з» пункта 11 
Правил № 491; 
пункт 18 Постановления     
№ 290; 
подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416; 
пункт 5.8.1 - 5.8.4 Правил   
№ 170 

12. Соблюдаются ли 
обязательные 
требования по 
содержанию систем 
электроснабжения 
многоквартирного 
дома? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
подпункт «а», «б», «з» 
пункта 11 Правил № 491, 
пункт 20 Постановления     
№ 290 

13. Соблюдаются ли 
обязательные 
требования по 
подготовке жилого 
фонда к сезонной 
эксплуатации? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
подпункт «з» пункта 11 
Правил № 491; 
подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416; 
пункт 2.6.2 Правил № 170 

14. Соблюдаются ли 
обязательные 
требования по 
наличию оснований 
для начала процедуры 
ограничения или 
приостановления 
предоставления 
коммунальной услуги? 

    часть 1 ст. 161 ЖК РФ; 
подпункт «в», «д» пункта 3 
Правил № 354 

15. Соблюдаются ли 
обязательные 
требования по 
соблюдению порядка 
ограничения или 
приостановления 
предоставления 
коммунальной услуги? 

    часть 1 ст. 161 ЖК РФ; 
подпункт «в», «д» пункта 3 
Правил № 354 



161Вестник Советского района№521 (200) от 05 октября 2022 года

16. Проводятся ли 
обязательные в 
отношении общего 
имущества 
мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 
ЖК РФ; 
подпункт «и» пункта 11 
Правил № 491; 
подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416 
 

17. Соблюдаются ли 
требования к 
управлению 
многоквартирными 
домами в части 
подготовки 
предложений по 
вопросам содержания 
и ремонта общего 
имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном доме 
для их рассмотрения 
общим собранием 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме? 

    подпункт «в» пункта 4 
Постановления № 416 

Подписи должностного лица (лиц), проводящего (проводящих) контрольное мероприятие: 
 
Должность    _________________________ /__________________________________ 
   (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
Должность    _________________________ /__________________________________ 
   (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «  3  » октября 2022 г.               № 3173/НПА 
г. Советский 
 
 
 
Об утверждении формы проверочного листа  
при проведении контрольных мероприятий 
по муниципальному контролю на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населённых пунктов в границах Советского района 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного 
применения проверочных листов», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415», Уставом Советского района, 
решением Думы Советского района от 16.08.2021 № 498/НПА «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населённых пунктов                 
в границах Советского района», с учетом заключения по проведению общественных 
обсуждений от 29.09.2022: 

1. Утвердить форму проверочного листа при проведении контрольных мероприятий по 
муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населённых пунктов  
в границах Советского района (приложение). 



163Вестник Советского района№521 (200) от 05 октября 2022 года

2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района          
от 26.05.2022 № 1502/НПА «Об утверждении формы проверочного листа при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве». 

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

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

 
 

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Приложение 
 к постановлению 

администрации Советского района 
от 03.10.2022 № 3173/НПА 

 

QR-код* 
 

 
Форма проверочного листа  

при проведении контрольных мероприятий по муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населённых пунктов в границах Советского района 
 

_________________________________                                                   «__» __________ 20 __ г. 
(место проведения контрольного мероприятия)                                                                (дата заполнения листа) 
 

1. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населённых пунктов в 
границах Советского района ______________________________________________________ 

                                                                             (вид муниципального контроля) 
2. Администрация Советского района__________________________________________ 
                                                                                                              (наименование контрольного органа) 

3. Постановление администрации Советского района от ______ № _______/НПА «Об 
утверждении формы проверочного листа при проведении контрольных мероприятий по 
муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населённых пунктов в 
границах Советского района_______________________________________________________ 

                                                  (реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа) 
4. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________________ 
 
5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие: ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 
контролируемыми лицами: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

7. Место (места) проведения контрольного мероприятия: 
_______________________________________________________________________________ 
                                                           
* QR-код, сформированный единым реестром, обеспечивающий переход на страницу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра о контрольном мероприятии в 
едином реестре, в рамках которого составлен документ. 
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

8. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, 
подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

9. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________________ 
10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований: 
 

№ 
п/п 

Вопрос, отражающий 
содержание обязательных 

требований 

Вывод о выполнении 
установленных требований 

Реквизиты 
нормативных правовых 
актов, с указанием их 
структурных единиц, 

которыми установлены 
обязательные 
требования, 
требования, 

установленные 
муниципальными 
правовыми актами 

да нет неп-
риме-
нимо 

Приме-
чания 

(запол-
няется в 
случае 

заполне-
ния 

графы 
«непри-

менимо») 

1. Создаются ли условия, 
препятствующие обеспечению 
безопасности дорожного 
движения? 

    часть 2 статьи 29 
Федерального закона 
от 08.11.2007               
№ 257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации» (далее 
Закон № 257-ФЗ) 

2. Осуществляется ли прокладка, 
перенос, переустройство, 
эксплуатация инженерных 
коммуникаций в границах 
полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог в 
соответствии с техническими 
требованиями и условиями, 
установленными договором 
между владельцами 

    части 2, 2.1 статьи 19 
Закона № 257-ФЗ 
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автомобильных дорог и 
инженерных коммуникаций? 

3. Выдано ли органом местного 
самоуправления разрешение на 
строительство в случае 
прокладки, переноса, 
переустройства инженерных 
коммуникаций в границах 
придорожных полос 
автомобильной дороги? 

    пункт 2 части 5 статьи 
19 Закона № 257-ФЗ 

4. Осуществляется ли размещение 
объектов дорожного сервиса в 
границах полосы отвода 
автомобильной дороги в 
соответствии с документацией 
по планировке территории и 
требованиями технических 
регламентов? 

    часть 1 статьи 22 
Закона № 257-ФЗ 

5. Не ухудшают ли объекты 
дорожного сервиса видимость 
на автомобильной дороге, 
другие условия безопасности 
дорожного движения, а также 
условия использования и 
содержания автомобильной 
дороги и расположенных на 
ней сооружений и иных 
объектов? 

    часть 3 статьи 22 
Закона № 257-ФЗ 

6. Оборудованы ли объекты 
дорожного сервиса стоянками 
и местами остановки 
транспортных средств, а также 
подъездами, съездами и 
примыканиями в целях 
обеспечения доступа к ним с 
автомобильной дороги? 

    часть 6 статьи 22 
Закона № 257-ФЗ 

7. Выполняются ли в полосе 
отвода работы, не связанные со 
строительством, с 
реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и 
содержанием автомобильной 
дороги, а также с размещением 
объектов дорожного сервиса? 

    пункт 1 части 3 статьи 
25 Закона № 257-ФЗ 

8. Размещены ли в границах 
полос отвода автомобильной 
дороги здания, строения, 

    пункт 2 части 3 статьи 
25 Закона № 257-ФЗ 
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сооружения и другие объекты, 
не предназначенные для 
обслуживания автомобильной 
дороги, её строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания 
и не относящиеся к объектам 
дорожного сервиса? 

9. Производится ли в полосе 
отвода автомобильной дороги 
распашка земельных участков, 
покос травы, осуществление 
рубок и повреждение лесных 
насаждений и иных 
многолетних насаждений, 
снятие дерна и выемка грунта, 
за исключением работ по 
содержанию полосы отвода 
автомобильной дороги или 
ремонту автомобильной 
дороги, ее участков? 

    пункт 3 части 3 статьи 
25 Закона № 257-ФЗ 

10. Производится ли в полосе 
отвода автомобильной дороги 
установка рекламных 
конструкций, не 
соответствующих требованиям 
технических регламентов и 
(или) нормативным правовым 
актам о безопасности 
дорожного движения? 

    пункт 5 части 3 статьи 
25 Закона № 257-ФЗ 

11. Производится ли в полосе 
отвода автомобильной дороги 
установка информационных 
щитов и указателей, не 
имеющих отношения к 
обеспечению безопасности 
дорожного движения или 
осуществлению дорожной 
деятельности? 

    пункт 6 части 3 статьи 
25 Закона № 257-ФЗ 

12. Согласовано ли в письменной 
форме владельцем 
автомобильной дороги 
строительство, реконструкция 
в границах придорожных полос 
автомобильной дороги 
объектов капитального 
строительства, объектов, 
предназначенных для 

    часть 8 статьи 26 
Закона № 257-ФЗ 
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осуществления дорожной 
деятельности, объектов 
дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, 
информационных щитов и 
указателей? Содержит ли 
письменное согласие владельца 
автомобильной дороги 
технические требования и 
условия, подлежащие 
обязательному исполнению 
лицами, осуществляющими 
вышеуказанные работы? 

 
Подписи должностного лица (лиц), проводящего (проводящих) контрольное мероприятие: 
 
 
Должность    _________________________ /__________________________________ 
   (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 
Должность    _________________________ /__________________________________ 
   (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 4 » октября 2022 г.                            № 3178 
г. Советский 
 
 
Об утверждении документации 
по планировке территории 
(проект планировки территории  
и проект межевания территории) 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка 
и утверждение документации по планировке территории», на основании обращения 
общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
территориально-производственное предприятие «Урайнефтегаз» от 09.08.2022 
№ 06/100-1966, учитывая протокол общественных обсуждений от 30.09.2022 № 20 
и заключение о результатах общественных обсуждений от 30.09.2022 № 20: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории  
и проект межевания территории) для размещения площадного объекта «Кусты №4, №6 
Северо-Даниловского месторождения», расположенного на межселенной территории 
Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Северо-Даниловское 
месторождение, на землях лесного фонда Советского лесничества, Картопского участкового 
лесничества, Картопского урочища) (приложение). 

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

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

Советского района по строительству, начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации Советского района Яковлева Н.С. 

 
 

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 04.10.2022 № 3178 

 
 
 

1. Основная часть проекта планировки территории  
 

1.1. Чертеж планировки 
территории
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1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 
 

Объект капитального строительства «Кусты №4, №6 Северо-Даниловского 
месторождения» расположен на землях лесного фонда Советского лесничества, Картопского 
участкового лесничества, Картопского урочища. 

Разрешенное использование - осуществление геологического изучения недр, разведка 
и добыча полезных ископаемых. 

В административном отношении район работ расположен на территории Российской 
Федерации, Тюменской области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, Северо-Даниловское месторождение. 

Ближайшими населенными пунктами от места проведения работ являются: город 
Югорск в 37 км на северо-запад, поселок городского типа Зеленоборск в 42 км 
на северо-восток и поселок Супра в 56 км на юго-восток. 

Административный центр город Советский находится в 35 км к северо-западу от места 
проведения работ. 

Местоположение проектируемых кустов скважин №№ 4, 6 определены схемой 
обустройства Северо-Даниловского месторождения с учетом существующих и проектируемых 
трасс трубопроводов, ВЛ, автомобильных дорог. Кусты скважин №№ 4, 6 располагаются 
в соответствии с исходными данными для проектирования – геодезическими координатами 
первых скважины, азимутом НДС. 

Арендатором является ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», землевладельцем – 
территориальный отдел – Советское лесничество, Картопское участковое лесничество. 

Назначение объекта – закачка излишков подтоварной воды в проектные пласты П1, П2, 
Т1, КВ на базе 10 поглощающих скважин. 

Документацией по планировке территории предусматривается обустройство следующих 
объектов: 

Куст скважин № 4; 
Куст скважин № 6. 
 
Перечень проектируемых зданий и сооружений на кустах скважин №№ 4, 6 

Номер на 
плане 

Наименование Примечание 

1.1…1.5 Устье поглощающей скважины  
2 Площадка под электрооборудование  

2.1 Комплектная трансформаторная подстанция  
2.2 Шкаф передачи данных  
3 Опора освещения  
4 Ворота  
 

Размещение зданий и сооружений производится по их функциональному 
и технологическому назначению и с учетом взрывной, взрывопожарной и пожарной 
опасности. Основными техническими решениями предусмотрено расположение сооружений 
и оборудования с учетом противопожарных разрывов между отдельными сооружениями 
и оборудованием, размещения инженерных коммуникаций, дорог, проезда для 
технологического и пожарного транспорта. 

По периметру кустовой площадки устраивается обвалование, высотой 1,00 м 
и шириной у основания 3,50 м, с заложением откосов 1:1,5. На стадии эксплуатации 
предусмотрено укрепление обвалования посевом трав по слою торфо-песчаной смеси, 
толщиной 0,15 м. 

Планировочная организация земельного участка и размещение проектируемых объектов 
выполнены, исходя из требований повышенной экологической безопасности 
и эксплуатационной надежности. 

Площадки кустов скважин № 4, № 6 представляют собой ограниченные участки 
территории месторождения, на которых располагаются устья скважин, технологическое 
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оборудование, эксплуатационные сооружения, инженерные коммуникации и другие объекты, 
обеспечивающими производство работ. 

 
Основные показатели проектной мощности объектов капитального строительства 

Показатели Ед. изм. Куст 
№ 4 № 6 

Фонд скважин 
Всего: шт. 5 5 
нагнетательные скважины (поглощающие) шт. 5 5 

Система ППД 
Объем закачки воды, всего м3/сут 2500 2500 
Средняя приёмистость одной скважины м3/сут 500 500 
Проектный пласт - П1, П2, Т1, КВ 
Давление высоконапорного водовода пластовой 
воды от БКНС-13 до нагнетательных скважин 

  

рабочее МПа 21 
расчетное МПа 23,5 

 
Проектом планировки территории установлены границы зоны планируемого размещения 

Объекта общей площадью 12,4424 га. 
 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта 
капитального строительства 

 
№ X Y 

МСК-86, зона 1 
1 969540,94 1707215,19 
2 969503,28 1707183,83 
3 969498,76 1707083,73 
4 969498,07 1707068,36 
5 969497,62 1707058,40 
6 969544,11 1707056,30 
7 969541,58 1707000,29 
8 969715,40 1706992,46 
9 969739,97 1707062,49 
10 969743,13 1707132,45 

11 969765,51 1707131,44 
12 969768,82 1707204,90 
13 969669,37 1707209,39 
1 969540,94 1707215,19 
   

14 970732,93 1710378,47 
15 970726,33 1710234,98 
16 970718,86 1710072,62 
17 970878,47 1710065,83 
18 970963,25 1710062,23 
19 970977,31 1710367,43 
14 970732,93 1710378,47 

 
 

1.3. Положения об очередности планируемого развития территории 
 
Проектной документацией «Кусты №4, №6 Северо-Даниловского месторождения», 

шифр 01-2657.1/20С1775, предусмотрено строительство и ввод отдельных инженерных 
объектов отдельными этапами. 

 
№ этапа 

строительства 
Наименование этапов строительства 

Куст скважин №4 Северо-Даниловского месторождения 
1 этап Обустройство скважины - позиция №1 куста №4 с сетями и оборудованием инженерного 

технического обеспечения 
2 этап Обустройство скважины - позиция №2 куста №4 с сетями и оборудованием инженерного 

технического обеспечения 
3 этап Обустройство скважины - позиция №3 куста №4 с сетями и оборудованием инженерного 

технического обеспечения 
4 этап Обустройство скважины - позиция №4 куста №4 с сетями и оборудованием инженерного 

технического обеспечения 
5 этап Обустройство скважины - позиция №5 куста №4 с сетями и оборудованием инженерного 

технического обеспечения 
Куст скважин №6 Северо-Даниловского месторождения 

1 этап Обустройство скважины - позиция №1 куста №6 с сетями и оборудованием инженерного 
технического обеспечения 

2 этап Обустройство скважины - позиция №2 куста №6 с сетями и оборудованием инженерного 
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технического обеспечения 
3 этап Обустройство скважины - позиция №3 куста №6 с сетями и оборудованием инженерного 

технического обеспечения 
4 этап Обустройство скважины - позиция №4 куста №6 с сетями и оборудованием инженерного 

технического обеспечения 
5 этап Обустройство скважины - позиция №5 куста №6 с сетями и оборудованием инженерного 

технического обеспечения 
 

Общая продолжительность строительства проектируемых объектов по кусту 
№4 Северо-Даниловского месторождения составляет 8,5 мес., в том числе подготовительный 
период –1,7 мес. 

Общая продолжительность строительства проектируемых объектов по кусту 
№6 Северо-Даниловского месторождения составляет 8,5 мес., в том числе подготовительный 
период –1,7 мес. 

В подготовительный период строительства будет проводиться комплектация 
материалов, технологическая подготовка к строительному производству, общая 
организационно-техническая подготовка к строительству. 
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2. Основная часть проекта межевания территории 
 

2.1. Чертеж межевания территории 

 
 

 

 



176 Вестник Советского района №521 (200) от 05 октября 2022 года

 

 
 

 

 

 

 



177Вестник Советского района№521 (200) от 05 октября 2022 года

 

Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных участков/частей 
земельных участков (МСК-86, зона 1) 

 
№ Х У 

86:09:0000000:4542:ЗУ1 
1 969540,94 1707215,19 
2 969503,28 1707183,83 
3 969498,76 1707083,73 
4 969506,80 1707069,27 
5 969505,03 1707068,05 
6 969662,68 1707060,98 
7 969669,37 1707209,39 
1 969540,94 1707215,19 

 
86:09:0000000:4542:ЗУ2 

8 970718,86 1710072,62 
9 970878,47 1710065,83 

10 970885,62 1710227,84 
11 970726,33 1710234,98 
8 970718,86 1710072,62 

 
86:09:0000000:4542:ЗУ3 

12 969498,31 1707063,43 
13 969501,12 1707058,25 

14 969544,11 1707056,30 
15 969541,58 1707000,29 
16 969715,40 1706992,46 
17 969739,97 1707062,49 
18 969743,13 1707132,45 
19 969765,51 1707131,44 
20 969768,82 1707204,90 
7 969669,37 1707209,39 
6 969662,68 1707060,98 
5 969505,03 1707068,05 

12 969498,31 1707063,43 
 

86:09:0000000:4542:ЗУ4 
21 970963,25 1710062,23 
22 970977,31 1710367,43 
23 970732,93 1710378,47 
11 970726,33 1710234,98 
10 970885,62 1710227,84 
9 970878,47 1710065,83 

21 970963,25 1710062,23 

  
2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 
 
Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков 

для предоставления в аренду ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» с целью строительства 
и эксплуатации проектируемого Объекта. 

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда Советского лесничества, 
Картопского участкового лесничества, Картопского урочища.  

 
Расчет площадей образуемых земельных участков 

№ 
п/п 

Условный номер 
образуемого 

земельного участка 

Площадь, 
га 

Категория 
земель 

Период Наименование 
объекта 

Способы 
образования 
земельных 
участков 

1 2 3 4 5 6 7 
1 86:09:0000000:4542:ЗУ1 2,3814 Земли 

лесного 
фонда 

эксплуатация Куст скважин 
№ 4 

Образование 
земельного участка 

путем раздела 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

86:09:0000000:4542, 
с сохранением 

исходного в 
измененных 

границах 
2 86:09:0000000:4542:ЗУ2 2,5911 Земли 

лесного 
фонда 

эксплуатация Куст скважин 
№ 6 

Образование 
земельного участка 

путем раздела 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

86:09:0000000:4542, 
с сохранением 

исходного в 
измененных 

границах 
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3 86:09:0000000:4542:ЗУ3 2,5693 Земли 
лесного 
фонда 

строительство Куст скважин 
№ 4 

Образование 
земельного участка 

путем раздела 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

86:09:0000000:4542, 
с сохранением 

исходного в 
измененных 

границах 
4 86:09:0000000:4542:ЗУ4 4,8906 Земли 

лесного 
фонда 

строительство Куст скважин 
№ 6 

Образование 
земельного участка 

путем раздела 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

86:09:0000000:4542, 
с сохранением 

исходного в 
измененных 

границах 
Итого: 12,4324     

Проект межевания разработан на земельные участки общей площадью 12,4324 га. 
 

2.3. 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 

 
Формирование границ образуемых земельных участков, относящихся к территории 

общего пользования или имуществу общего пользования, не требуется. Изъятие земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд для размещения Объекта не требуется. 

 
2.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

 
№ 
п/п 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования образуемого 
земельного участка 

Категория 
земель 

1 2 3 4 
1 86:09:0000000:4542:ЗУ1 осуществление геологического изучения недр, 

разведка и добыча полезных ископаемых 
земли 

лесного 
фонда 

2 86:09:0000000:4542:ЗУ2 
3 86:09:0000000:4542:ЗУ3 
4 86:09:0000000:4542:ЗУ4 

 
2.5. 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) 

 

1. Участок расположен в   эксплуатационных  лесах, 
категории защитных лесов - 

Советского лесничества,  в том числе:  
 

№
 

уч
ас

тк
а Участковое 

лесничество
/урочище 

№
 

кв
ар

та
л

а 

Целевое 
назначени

е лесов 

Вид 
использования 

Кадастровый номер/Номер 
учетной записи в 

государственном лесном 
реестре 

Площадь 
га кв.м 

1 Картопское/ 206 Эксплуата осуществление 86:09:0000000:4542:ЗУ1 / 2,3814 23814 
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Картопское ционные геологического 
изучения недр, 

разведка и 
добыча 

полезных 
ископаемых 

86/07/011/2022-07/00265 
2 208 Эксплуата

ционные 
86:09:0000000:4542:ЗУ2 / 
86/07/011/2022-07/00266 

2,5911 25911 

3 206 Эксплуата
ционные 

86:09:0000000:4542:ЗУ3 / 
86/07/011/2022-07/00267 

2,5693 25693 

4 208 Эксплуата
ционные 

86:09:0000000:4542:ЗУ4 / 
86/07/011/2022-07/00268 

4,8906 48906 

 
Субъект Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра               . 
Муниципальный район: Советский 
2. Лесистость муниципального района: 75,7 % 
 
3. Общая площадь участка: 12,4324 га,  124324 кв. м 

в том числе: (га) 

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь,

 в
се

го
 В том числе 

лесные земли нелесные земли 

по
кр

ыт
ые

 л
ес

но
й 

ра
ст

ит
ел

ьн
ос

ть
ю

, 
вс

ег
о 

в 
то

м 
чи

сл
е,

 
по

кр
ыт

ые
 л

ес
ны

ми
 

ку
ль

ту
ра

ми
 

ле
сн

ые
 п

ит
ом

ни
ки

 и
 

пл
ан

та
ци

и 

не
по

кр
ыт

ые
 л

ес
но

й 
ра

ст
ит

ел
ьн

ос
ть

ю
 

И
то

го
 

до
ро

ги
 

пр
ос

ек
и 

бо
ло

та
 

др
уг

ие
 

И
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12,4324 4,7917 - - 0,1590 4,9507 - - 7,4817 - 7,4817 

 
4. Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий 
на проектируемом лесном участке 
Наименование 

участкового 
лесничества 

Наименование 
урочища 

Виды ОЗУ, 
наименование ООПТ, 
виды зон с особыми 

условиями 
использовния 
территорий 

Перечень лесных 
кварталов или их 

частей 

Перечень 
лесных 
выделов 
или их 
частей 

Площадь (га) 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 

 
5. Сведения об обременениях                           Обременений нет                                      . 

 
6. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 
 
6.1 Характеристика насаждений лесного участка 

Целевое 
назначение 

лесов 

Участковое 
лесничество

/урочище 

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)/запас 
древесины 

(куб.м) 

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

Молодняки Средне-
возраст-

ные 

Прис-
певаю-

щие 

спелые и 
перестой-

ные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

86:09:0000000:4542:ЗУ1 
Куст скважин № 4 

Эксплуата
ционные 

Картопское/
Картопское 

206 31 С 2,2224 / 111    2,2224 / 111 

Эксплуата
ционные 

206 32  0,1590 / -- Земли рекультивированные 
 

Итого по объекту: 2,3814 / 111 0 0 0 2,2224 / 111 
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Итого по участку: 2,3814 / 111 0 0 0 2,2224 / 111 
86:09:0000000:4542:ЗУ2 

 
Куст скважин № 6 

Эксплуата
ционные 

Картопское/ 
Картопское 

208 14  2,5911 / --  
Болото 

 
Итого по объекту: 2,5911 / 0 0 0 0 0 
Итого по участку: 2,5911 / 0 0 0 0 0 

 
86:09:0000000:4542:ЗУ3 

Куст скважин № 4 
Эксплуата
ционные 

Картопское/ 
Картопское 

206 30 С 0,0764 / 4    0,0764 / 4 

Эксплуата
ционные 

206 31 С 2,4929 / 125    2,4929 / 125 

Итого по объекту: 2,5693 / 129 0 0 0 2,5693 / 129 
Итого по участку: 2,5693 / 129 0 0 0 2,5693 / 129 

86:09:0000000:4542:ЗУ4 
Куст скважин № 6 

Эксплуата
ционные 

Картопское/ 
Картопское 

208 14  4,8906 / --  
Болото 

 
Итого по объекту: 4,8906 / 0 0 0 0 0 
Итого по участку: 4,8906 / 0 0 0 0 0 
Всего по отводу 12,4324 / 240 0 0 0 4,7917 / 240 

 
6.2 Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

Целевое 
назначение 

лесов 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 п
ор

од
а 

Состав 
насаждений 

Во
зр

ас
т 

Бо
ни

те
т 

П
ол

но
та

 

Средний запас древесины лесных 
насаждений (куб.м/га) 

моло
дняк

и 

средне
возрас
тные 

приспе
вающи

е 

спелые 
и 

перест
ойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
86:09:0000000:4542:ЗУ1 

Куст скважин № 4 

206 31 Эксплуата
ционные С 10С+К+Е 200 5Б 0,5       50 

86:09:0000000:4542:ЗУ3 
Куст скважин № 4 

206 30 Эксплуата
ционные С 5С1Е4Б 170 5Б 0,4      50  

206 31 Эксплуата
ционные С 10С+К+Е 200 5Б 0,5       50 

 
6.3 Объекты лесной инфраструктуры 

№ 
п/п 

Лесничество Участковое 
лесничество/ 

урочище 

Лесной 
квартал 

Лесотаксаци-
онный выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
6.4 Объекты лесного семеноводства 

№ 
п/п 

Лесничество Участковое 
лесничество/ 

урочище 

Лесной 
квартал 

Лесотаксаци-
онный выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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6.5 Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 

№ 
п/п 

Лесничество Участковое 
лесничество/ 

урочище 

Лесной 
квартал 

Лесотаксаци-
онный выдел 

Наименован
ие объекта 

Единица 
измерения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
7. Участок пригоден для заявленных целей. 

 (пригоден или не пригоден)      
8. Цели использования:          всего 12,4324 га, в том числе: 
    

вид использования лесов (в 
соответствии со ст. 25 ЛК РФ,         

п 11):  

Осуществление геологического 
изучения недр, разведка и добыча 

полезных ископаемых площадь 
      
  защитные леса -  га; 
  эксплуатационные леса - 12,4324  га. 

 
2.6. 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 Градостроительным 
кодексом для территориальных зон. 

Утвержденный проект межевания, содержащий перечень координат характерных точек 
границ территории в системе координат, используемой для ведения единого государственного 
реестра недвижимости, отсутствует. 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 4 » октября 2022 г.               № 3182/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района  
от 07.08.2015 № 2165/НПА 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, постановлением администрации Советского района от 25.02.2020  
№ 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
Советского района для граждан и юридических лиц»: 

1. Внести в постановление администрации Советского от 07.08.2015 № 2165/НПА  
«Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск» 
изменения и дополнения, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования   
и распространяется на правоотношения, возникшие с 05.09.2022. 

 
 
 
 
Глава Советского района                                    Е.И. Буренков 
 
 



183Вестник Советского района№521 (200) от 05 октября 2022 года

Приложение   
к постановлению  

администрации Советского района 
от 04.10.2022 № 3182/НПА 

 
«Приложение 1 

 к постановлению  
администрации Советского района 

от 07.08.2015 № 2165/НПА 
Цены на платные услуги,  

оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  
«Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск» 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Продолжительность Цена без 
НДС, 

рублей 
1. Английский язык для взрослых 1 занятие в группе 

из 10 человек 
1 час 108,0 

2. Английский язык для детей 1 занятие в группе 
из 10 человек 

1 час 43,0 

3. Информатика 1 занятие в группе 
из 10 человек 

1 час 26,5 

4. Репетиторство, индивидуально 1 занятие 1 час 245,0 
5. Занятия с учителем – 

логопедом, индивидуально 
1 занятие 1 час 225,0 

6. Адаптивная физическая 
культура, индивидуально 

1 занятие 1 час 225,0 

7. Организация деятельности 
группы продленного дня  
(на 1 человека с питанием) 

1 занятие в группе 
не более 25 человек 

3 часа 116,73 

8. Организация деятельности 
группы продленного дня  
(на 1 человека без питания) 

1 занятие в группе 
не более 25 человек 

3 часа 11,73 

9. Подготовка к школе 1 занятие в группе 
из 5 человек 

2 часа 130,00 

                       » 
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Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 4 » октября 2022 г.           № 3183/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района  
от 02.12.2014 № 4782/НПА 
 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.12.2014              
№ 4782/НПА «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Радуга» 
следующие изменения:  

1.1.  пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:  
«5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Советского района по финансам, начальника Финансово-экономического 
управления администрации Советского района.»; 

1.2.  приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

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

опубликования. 
 
 
 
 

Глава Советского района                          Е.И. Буренков 
 
 



185Вестник Советского района№521 (200) от 05 октября 2022 года

Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 04.10.2022 № 3183/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению  
администрации Советского района  

от 02.12.2014 № 4782/НПА 
 

Цены на платные услуги,  
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад «Радуга»  
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Цена за 1 занятие 
без НДС (руб.) 

1. Кружок «Умелые ручки» 1 занимающийся в группе из 20 человек 110,0 
1 занимающийся в группе из 15 человек 115,0 
1 занимающийся в группе из 10 человек 130,0 

2. Кружок обучения плаванию 1 обучающийся в группе из 8 человек 145,0 

3. Кружок «Дошкольная 
академия» (предшкольная 
подготовка) 

1 занимающийся в группе из 15 человек 100,0 
1 занимающийся в группе из 10 человек 130,0 

4. Вокальный кружок 1 занимающийся в группе из 20 человек 105,0 
1 занимающийся в группе из 15 человек 115,0 
1 занимающийся в группе из 10 человек 135,0 

5. Кружок «Здоровячок» 1 занимающийся в группе из 20 человек 140,0 
1 занимающийся в группе из 15 человек 150,0 
1 занимающийся в группе из 10 человек 170,0 

6. Кружок «Шахматы» 1 занимающийся в группе из 20 человек 100,0 
1 занимающийся в группе из 15 человек 110,0 
1 занимающийся в группе из 10 человек 135,0 

7. Кружок «Мультстудия» 1 занимающийся в группе из 10 человек 105,0 

8. Кружок «финансовая 
грамотность» 

1 занимающийся в группе из 15 человек 100,0 
1 занимающийся в группе из 10 человек 120,0 

9. Кружок «Робототехника» 1 занимающийся в группе из 15 человек 150,0 
1 занимающийся в группе из 10 человек 180,0 

» 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 4 » октября 2022 г.               № 3184/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района  
от 20.01.2020 № 62/НПА 
 
 

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 20.01.2020 № 62/НПА 
«Об утверждении цен на образовательные услуги по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, оказываемых Муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат п. Пионерский» 
следующие изменения: 

1.1.  пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:  
«4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по финансам, начальника Финансово-экономического управления 
администрации Советского района»; 

1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

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

 
 
 
Глава Советского района                                 Е.И. Буренков 
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Приложение   
к постановлению  

администрации Советского района 
от 04.10.2022 № 3184/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению  
администрации Советского района 

от 20.01.2020 № 62/НПА 
 

Цены на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ, оказываемых Муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования «Межшкольный учебный комбинат п. Пионерский» 
 

№ 
п/п 

Наименование дополнительной общеразвивающей 
программы 

Группа, 
человек 

Количество 
часов 

обучения 

Общая 
стоимость на 1 
обучающегося, 

рублей 
без НДС 

1. «Поварёнок» 1, 2 модуль  до 18 136 9 191,88 
2. «Автомоделирование» 1 модуль до 15 168 17 460,52 
3. «Творческая мастерская» 1 модуль до 15 144 11 064,60 
4. «Творческая мастерская» 2 модуль до 12 216 21 123,32 
5. «Творческая мастерская» 3, 4 модуль до 10 216 23 235,65 
6. «Бумажное конструирование и моделирование»  

1 модуль 
до 12 80 7 823,45 

7. «Бумажное конструирование и моделирование»  
2 модуль 

до 12 40 3 911,73 

8. «Юный краевед» 1 модуль 10-12 76 6 315,00 
9. «Словотворчество» 1 модуль до 20 102 6 499,97 
10. «Волшебный бисер» 1, 2 модуль до 12 144 14 082,21 
11. «Автоконструирование и картинг» 1, 2 модуль до 12 150 16 239,32 
12. «Проектная мастерская 1 модуль до 16 136 10 111,07 
13. «Студия юного дизайнера»1 модуль до 15 136 11 703,88 
14. «Ратник» 1 модуль до 15 100 8 280,73 
15. «Мастерская детской мультипликации» 1 модуль до 15 105 10 104,47 
16. «Мир мультимедиа технологий» 1 модуль до 12 144 17 007,00 
17. «Я-блогер» 1 модуль 13-15 144 12 087,45 
18. «Волшебство из бумаги» в технике папье-маше  

1 модуль 
до 15 144 11 474,40 

19. «Подарок своими руками» 1 модуль до 15 72 5 737,20 
20. «Мастерская детской мультипликации» 1 модуль до 15 57 5 485,28 
21. «Мир мультимедиа технологий» 1 модуль до 12 76 8 975,92 
22. «Автоконструирование и картинг» 1 модуль до 12 76 8 227,92 
23. «Бумажное конструирование и моделирование» 1 

модуль 
до 12 40 3 911,73 

24. «Леттеринг» 1 модуль 15-18 64 4445,10 
25. «Леттеринг» 2 модуль 15-18 80 5556,37 

            » 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 4 » октября 2022 г.             № 3185/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 22.05.2019 № 1046/НПА 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом  
Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 22.05.2019  
№ 1046/НПА «Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок 
для обеспечения муниципальных нужд Советского района» изменения:  

1) пункт 6 постановления исключить; 
2) пункт 6.6 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«6.6. В отсутствие председателя Единой комиссии его обязанности и функции 

осуществляет член Единой комиссии, обладающий специальными знаниями, относящимися 
к объекту закупки.»; 

3) в приложении 2 к постановлению слова: 
«Трифонова А.Д. и.о. заместителя главы Советского района по социальному 

развитию, директора Департамента социального развития 
администрации Советского района - при осуществлении 
закупок для муниципальных заказчиков Департамента 
социального развития администрации Советского района 
(включая подведомственные учреждения) и Управления 
образования администрации Советского района (включая 
подведомственные учреждения). 
В случае отсутствия Трифоновой А.Д. - должностное лицо, 
исполняющее обязанности заместителя главы Советского 
района по социальному развитию, директора Департамента 
социального развития администрации Советского района»; 
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заменить словами: 
«Страшко Н.В. заместитель главы Советского района по социальному 

развитию, директор Департамента социального развития 
администрации Советского района - при осуществлении 
закупок для муниципальных заказчиков Департамента 
социального развития администрации Советского района 
(включая подведомственные учреждения) и Управления 
образования администрации Советского района (включая 
подведомственные учреждения). 
В случае отсутствия Страшко Н.В., должностное лицо, 
исполняющее обязанности заместителя главы Советского 
района по социальному развитию, директора Департамента 
социального развития администрации Советского района»;  

4) в приложении 2 к постановлению слова:  
«Александров А.И. и.о. директора муниципального казённого учреждения 

«Управление капитального строительства Советского 
района» - при осуществлении закупок для муниципального 
казённого учреждения «Управление капитального 
строительства Советского района». 
В случае отсутствия Александрова А.И., должностное лицо, 
исполняющее обязанности директора муниципального 
казённого учреждения «Управление капитального 
строительства Советского района»»; 

заменить словами: 
«Пьянков С.В. директор муниципального казённого учреждения 

«Управление капитального строительства Советского 
района» - при осуществлении закупок для муниципального 
казённого учреждения «Управление капитального 
строительства Советского района». 
В случае отсутствия Пьянкова С.В., должностное лицо, 
исполняющее обязанности директора муниципального 
казённого учреждения «Управление капитального 
строительства Советского района»». 

2. Управлению по организации деятельности администрации Советского района для 
подписания электронных документов, предусмотренных Федеральным законом  
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обеспечивать наличие 
действующей усиленной квалифицированной электронной подписи у должностных лиц, 
входящих в состав Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Советского района (далее Единая комиссия), а также у лиц, 
исполняющих обязанности члена Единой комиссии на период отсутствия основного члена 
Единой комиссии. 

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                                                                                            Е.И. Буренков 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 4 » октября 2022 г.             № 3189/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О признании утратившим силу постановления  
администрации Советского района  
от 14.11.2019 № 2551/НПА 
 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района: 

1.  Признать утратившим силу постановление администрации Советского района  
от 14.11.2019 № 2551/НПА «О внесении изменений в постановление администрации 
Советского района от 28.05.2019 № 1157/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                                                                                            Е.И. Буренков 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 5 » октября 2022 г.               № 3204/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района 
от 31.03.2015 № 943/НПА  

 
 
 

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

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

1.1. Абзац второй пункта 3 раздела 2 приложения к постановлению изложить                     
в следующей редакции: 

«А = (КС x С / 100) x Кп x Кст x Ксуб x Кпр x Ксз, где:». 
1.2. Абзац восьмой пункта 3 раздела 2 приложения к постановлению изложить                    

в следующей редакции: 
«Ксуб - коэффициент субъектов;». 
1.3. Пункт 6 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  



192 Вестник Советского района №521 (200) от 05 октября 2022 года

 

«6. Коэффициент строительства (Кст) применяется при передаче в аренду земельного 
участка для строительства и устанавливается равным: 

0,1 - в течение первого года; 
0,5 - в течение второго года; 
1 - с даты заключения договора аренды до даты подачи арендатором заявления                      

о применении коэффициента строительства с приложением разрешения на строительство,               
а также в течение третьего года и следующих лет в пределах нормативного срока 
строительства, указанного в разрешении на строительство. 

6.1. Со дня ввода в эксплуатацию объекта, возведенного в границах арендуемого 
земельного участка, коэффициент строительства при определении размера арендной платы 
не применяется при соблюдении арендатором следующих условий: 

осуществление государственной регистрации права на возведенный объект                    
в течение 90 дней со дня ввода объекта в эксплуатацию; 

уведомление арендодателя о государственной регистрации права на возведенный 
объект в течение 30 дней со дня государственной регистрации права, с приложением копии 
правоудостоверяющего документа. 

6.2. В случае несоблюдения арендатором условий, указанных в подпункте 6.1 
настоящего пункта, коэффициент строительства при определении размера арендной платы 
не применяется со дня уведомления арендатором арендодателя о государственной 
регистрации права на возведенный объект.». 

1.4. Пункты 9, 10 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«9. Коэффициент субъектов (Ксуб) устанавливается равным: 
0,5 - при передаче в аренду земельных участков субъектам малого и среднего 

предпринимательства для ведения предпринимательской деятельности; 
0,5 - при передаче в аренду земельных участков физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в соответствии со 
статьей 5.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2007 № 213-оз 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»; 

0,5 - при передаче в аренду земельных участков субъектам креативных индустрий 
(юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), соответствующим 
требованиям, установленным статьей 9 Закона Ханты-Мансийского автономного              
округа – Югры от 27.07.2020 № 70-оз «О креативных индустриях в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», для осуществления видов деятельности, соответствующих 
одному или нескольким направлениям (сферам) креативных индустрий; 

0,1 - при передаче в аренду земельных участков субъектам малого и среднего 
предпринимательства, признанным социальными предприятиями, для осуществления 
деятельности в сфере социального предпринимательства; 

0,1 - при передаче земельных участков в аренду региональным или муниципальным 
социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления 
ими на переданном земельном участке в соответствии с учредительными документами 
видов деятельности, определенных Законом Ханты-Мансийского автономного                  
округа – Югры от 16.12.2010 № 229-оз «О поддержке региональных социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность                         
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

0,1 - при передаче в аренду земельных участков под зданиями (сооружениями), 
которые используются для размещения исправительных центров, собственникам таких 
зданий (сооружений); 

0,1 - при передаче в аренду земельных участков под размещение посадочных 
площадок авиации общего назначения. 
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В договорах аренды земельных участков, размер арендной платы за которые рассчитан 
без учета коэффициента субъектов (Ксуб), арендодатель изменяет его с учетом применения 
указанного коэффициента на основании заявления арендатора с даты его подачи. 

10. Коэффициент приоритета (Кпр) применяется в размере 0,8 при передаче земельных 
участков в аренду для реализации проектов, включенных до 12.09.2020 года в Реестр 
приоритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
а также инвестиционных проектов по созданию индустриальных (промышленных) парков            
и инвестиционных проектов, реализуемых в соответствии с соглашениями о защите                      
и поощрении капиталовложений.». 

1.5. Пункт 10.1 раздела 2 приложения к постановлению признать утратившим силу. 
1.6. В пункте 12 раздела 2 приложения к постановлению после слов «в пункте 5 статьи 

39.7 Земельного кодекса Российской Федерации,» дополнить словами: «абзаце шестом 
пункта 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации,». 

1.7. пункт 16 раздела 2 приложения к постановлению дополнить абзацем третьим 
следующего содержания:  

«Арендная плата за земельные участки, переданные в аренду в случаях, указанных                 
в части 3 статьи 39 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», определяется в размере одного 
процента кадастровой стоимости этих земельных участков.». 

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                                                                                            Е.И. Буренков 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 5 » октября 2022 г.               № 3205/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 09.02.2021 № 278/НПА  
 
 
 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского района, 
Соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского 
поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.02.2021  
№ 278/НПА «Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи,  
и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им  
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда  
на территории муниципального образования городское поселение Советский» изменения, 
изложив пункт 1 постановления в следующей редакции: 

«1. Установить на территории муниципального образования городское поселение 
Советский размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимость имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, в размере, не превышающем 
полуторакратную величину прожиточного минимума, установленного в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в среднем на душу населения, на момент подачи заявления  
о постановке на учет и предоставления жилого помещения.». 
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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                                                                                            Е.И. Буренков 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 
 
                                                      Информация о проводимом конкурсе. 

 
Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса по 

формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации Советского района.  

Прием документов осуществляется в течение 20 календарных дней со дня 
размещения объявления об их приёме (с 05.10.2022 по 24.10.2022) отделом муниципальной 
службы администрации Советского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 
д.10,  каб. 107, каб. 104, с 09.00 до 17.00, с понедельника по пятницу. 

Порядок и условия проведения конкурса размещены на официальном сайте 
Советского района (sovrnhmao.ru.) в разделе «Муниципальная служба». 

Предполагаемая дата проведения конкурса 09.11.2022 в 10 часов 00 минут, по 
адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10. Место проведения: зал заседаний Думы 
Советского района, 4 этаж, здание администрации Советского района.   
 Метод оценки участников в конкурсе на включение в кадровый резерв на 
должности муниципальной службы администрации Советского района – индивидуальное 
собеседование.   

Несоответствие квалификационным требованиям к должностям муниципальной 
службы, на которые претендует гражданин (муниципальный служащий), несвоевременное 
предоставление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления, неявка на конкурс, являются основанием для отказа в допуске 
гражданина (муниципального служащего) к участию в конкурсе.  

Перед проведением индивидуального собеседования участники конкурса проходят 
тестирование (способы реагирования на конфликтные ситуации; умение команды – 
управление, проверка личных качеств). Тестирование проводится при приеме документов.     

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
1. гражданам:  
1.1. личное заявление, по форме согласно приложению 2 к Порядку проведения 

конкурса;  
1.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005                 
№ 667-р, с приложением 2-х фотографий формата 3х4; 

1.3. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий  
его документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

1.4. копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное 
образование, с приложением вкладышей в них, заверенные кадровой службой по месту 
работы (службы) либо уполномоченным лицом при приеме документов; 

1.5. копии документов, подтверждающих получение дополнительного 
профессионального образования, заверенные кадровой службой по месту работы 
(службы) либо уполномоченным лицом при приеме документов; 

1.6. копию трудовой книжки заверенную кадровой службой по месту работы 
(службы) либо уполномоченным лицом, при приеме документов, и (или) сведения  
о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке  
(за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется 
впервые); 

1.7. заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу  
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению по учетной форме  
№ 001-ГС/у; 

1.8. письменное согласие на обработку персональных данных;  
1.9. иные документы и материалы, которые по мнению гражданина, подтверждают 
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его профессиональные заслуги (справки, публикации, рекомендации).  
2. муниципальным служащим администрации Советского района, изъявившим 

желание участвовать в конкурсе, проводимом в органе администрации Советского 
района, в котором он замещает должность муниципальной службы: 

2.1.  личное заявление, по форме согласно приложению 2 к Порядку проведения 
конкурса; 

2.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005                  
№ 667-р, с приложением 2-х фотографий формата 3х4; 

2.3. письменное согласие на обработку персональных данных;  
2.4. иные документы и материалы, которые, по мнению муниципального 

служащего, подтверждают его профессиональные заслуги (справки, публикации, 
рекомендации).  
    При изъявлении желания гражданином «муниципальным служащим) участвовать 
в конкурсе для включения в кадровый резерв на несколько должностей муниципальной 
службы, в конкурсные комиссии предоставляются полные пакеты документов на каждую 
должность.  
 Документы представляются лично гражданином (муниципальным служащим) в 
конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального образования 
Советский район. При себе участникам конкурса необходимо иметь паспорт.   

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д.10, к. 104, к. 107, телефоны: 5-49-01, 5-49-04, официальный сайт Советского 
района  sovrnhmao.ru., адрес электронной почты skoktp@sovrnhmao.ru.  
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Перечень должностей муниципальной службы,  
на которые формируется кадровый резерв администрации Советского района 

 

I. Департамент муниципальной собственности: 

1. Ведущий специалист управления жилищной политики департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района, должность муниципальной службы 
старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность ведущего специалиста управления жилищной политики 
департамента муниципальной собственности администрации Советского 
района назначается лицо, имеющее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
- иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
- Устав Советского района; 
- муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
- правила ведения деловых переговоров; 
- правила деловой этики; 
- порядок работы со служебной и секретной информацией 
(документами); 
- основы делопроизводства; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- регламент администрации Советского района; 
- инструкцию по делопроизводству; 
- правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
- понятие права собственности; 
- юридическое лицо: понятие, виды, органы управления и контроля; 
- понятие муниципальной собственности; 
- порядок анализа состояния, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности; 
- термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
- порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования 
проекта; стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
- организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей 
их реализации; 
- эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
- организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
- творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 



199Вестник Советского района№521 (200) от 05 октября 2022 года

адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
- четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
- обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
- пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной работы 
с документами; 
- работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
- обеспечивать выполнение задач; 
-  проводить анализ и прогнозирование; 
- вести деловые переговоры; 
- организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
- грамотно составлять деловые письма; 
- работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
- обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том 
числе ведение архива проекта); 
- эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
- использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами. 

 Должностные 
обязанности 

 Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
- консультирует о возможностях и преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
- консультирует о получении государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме; 
- консультирует о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
- осуществляет предоставление муниципальных услуг «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»,  
«Предоставление  жилого помещения по договорам социального найма» 
и  «Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма», в соответствии с 
административными регламентами предоставления муниципальных 
услуг, утвержденными нормативными правовыми актами администрации 
Советского района; 
- в целях реализации федеральных, государственных, адресных и 
муниципальных программ (далее - Программы) и исполнения 
переданных полномочий в части ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из 
муниципального жилищного фонда: 
-  ведет прием граждан, разъясняет порядок принятия на учет, принимает 
заявления и документы в соответствии с законодательством; 
- формирует и ведет учетные дела граждан, обеспечивает их хранение; 
- формирует списки граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из 
муниципального жилищного фонда; 
- формирует списки граждан, имеющих право на получение мер 
государственной поддержки, из числа состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из 
муниципального жилищного фонда; 
- готовит проекты постановлений о постановке на учет, об отказе в 
постановке на учет, о снятии с учета, о предоставлении жилых 
помещений гражданам, состоящим на учете; 
- работает с письменными и устными обращениями по вопросам, 
связанным с учетом нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых из муниципального жилищного фонда; 
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- формирует отчеты (сведения) по учету граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях из муниципального жилого фонда; 
- взаимодействует с должностными лицами органов администраций 
городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, 
отвечающих за реализацию жилищного законодательства на 
соответствующей территории, по учету граждан; 
- осуществляет работу с документами с пометкой «Для служебного 
пользования» в порядке, утвержденном Инструкцией по 
делопроизводству в администрации Советского района; 
- формирует и ведет реестр договоров найма имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Советского района, в автоматизированной 
информационной системе «Программный Комплекс «Барс-Имущество», 
администрирует доходы по договорам найма; 
- участвует в проектной деятельности Советского района; 
- разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
- осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах 
своей компетенции;  
- отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
- осуществляет консультирование граждан, представителей организаций, 
служащих органов местного самоуправления Советского района по 
вопросам, в пределах своей компетенции; 
- исполняет иные обязанности по поручению начальника управления 
жилищной политики департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района, директора департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района, 
первого заместителя главы Советского района, главы Советского района.  

2. Ведущий специалист управления жилищной политики департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района, должность муниципальной службы 
старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность ведущего специалиста управления жилищной политики 
департамента муниципальной собственности администрации Советского 
района назначается лицо, имеющее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
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(документами); 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 понятие права собственности; 
 юридическое лицо: понятие, виды, органы управления и контроля; 
 понятие муниципальной собственности; 
 порядок анализа состояния, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 
 термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
 порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования 
проекта; стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том 
числе ведение архива проекта); 
 эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
 использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 в целях реализации мероприятий федеральных, государственных, 
адресных и муниципальных программ (далее - Программы) и исполнения 
переданных полномочий: 
 ведет прием граждан – участников Программ, разъясняет порядок 
участия в Программах, принимает заявления и документы в соответствии 
с порядком реализации; 
 формирует и ведет учетные дела граждан участников Программ, 
обеспечивает их хранение; 
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 ведет статистическую и иную отчетность по реализации Программ; 
 взаимодействует с должностными лицами органов администраций 
городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, 
отвечающих за реализацию жилищного законодательства на 
соответствующей территории, по вопросам участия граждан 
проживающих на данной территории в Программах; 
 осуществляет подготовку заявок на проведение конкурсов по 
использованию денежных средств передаваемых Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры муниципальному образованию 
Советский район на приобретение жилых помещений в рамках 
подпрограмм; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника управления 
жилищной политики департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района, директора департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района, 
первого заместителя главы Советского района, главы Советского района. 

3. Главный специалист управления жилищной политики департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района, должность муниципальной службы 
старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста управления жилищной политики 
департамента муниципальной собственности администрации Советского 
района назначается лицо, имеющее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
(документами); 
 основы делопроизводства; 
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 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 понятие права собственности; 
 юридическое лицо: понятие, виды, органы управления и контроля; 
 понятие муниципальной собственности; 
 порядок анализа состояния, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 
 термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
 порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования 
проекта; стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной работы 
с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том 
числе ведение архива проекта); 
 эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
 использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 консультирует о возможностях и преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
 консультирует о получении государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме; 
 консультирует о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
 осуществляет предоставление муниципальных услуг «Предоставление 
жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования», «Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда по договорам найма», 
«Предоставление жилого помещения по договорам социального найма» 
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и «Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения 
муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в 
качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем», в 
соответствии с административными регламентами предоставления 
муниципальных услуг, утвержденными нормативными правовыми 
актами администрации Советского района; 
 в целях реализации федеральных, государственных, адресных и 
муниципальных программ (далее - Программы) и исполнения 
переданных полномочий: 
 ведет прием граждан - участников Программ, разъясняет порядок 
участия в Программах, формирует документы в соответствии с 
требованиями жилищного законодательства; 
 готовит межведомственные запросы с целью реализации жилищных 
прав граждан в рамках Программ;  
 осуществляет подготовку проектов решений по предоставлению 
жилых помещений гражданам - участникам Программ при расселении 
аварийного жилищного фонда; 
 оформляет предварительные договоры при вселении граждан в жилые 
помещения, приобретенные в рамках реализации Программ, договоры, 
дополнительные соглашения к договорам;  
 организует комиссионный осмотр жилых помещений, приобретенных 
в рамках Программ и предоставляемых гражданам - участникам 
Программ; 
 ведет статистическую и иную отчетность по реализации Программ; 
 вносит информацию в ГАИС «Реформа ЖКХ» в части введенных в 
эксплуатацию объектов жилищного строительства, приобретенных в 
рамках Программ; 
 осуществляет работу по своевременному отключению расселенных 
жилых помещений от инженерных коммуникаций (акты приема-
передачи, информационные письма на обслуживающие организации); 
 работает в Государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства  (ГАИС «Реформа 
ЖКХ») в части внесения сведений по расселяемым и предоставляемым 
жилым помещениям в соответствии с муниципальными контрактами; 
 взаимодействует с должностными лицами органов администраций 
городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, 
отвечающих за реализацию жилищного законодательства на 
соответствующей территории, по учету граждан; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника управления 
жилищной политики департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района, директора департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района, 
первого заместителя главы Советского района, главы Советского района. 
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4. Главный специалист управления жилищной политики департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района, должность муниципальной службы 
старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста управления жилищной политики 
департамента муниципальной собственности администрации Советского 
района назначается лицо, имеющее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
(документами); 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 понятие права собственности; 
 юридическое лицо: понятие, виды, органы управления и контроля; 
 понятие муниципальной собственности; 
 порядок анализа состояния, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности; 
 термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
 порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования 
проекта; стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта.  

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей 
их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
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работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том 
числе ведение архива проекта); 
 эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
 использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 консультирует о возможностях и преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
 консультирует о получении государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме; 
 консультирует о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции», в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, утвержденным нормативным 
правовым актом администрации Советского района; 
 в целях реализации мероприятий федеральных, государственных, 
адресных и муниципальных программ (далее - Программы) и исполнения 
переданных полномочий: 
 готовит проекты договоров и соглашений о передаче жилых 
помещений, заключаемых администрацией Советского района с 
гражданами - участниками Программ; 
 представляет администрацию Советского района в органах 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним при передаче жилых помещений  в муниципальную собственность 
гражданами - участниками Программ; 
 организует работу межведомственной комиссии по признанию 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в рамках 
постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» (далее - Положение); 
 готовит заключение межведомственной комиссии по признанию 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в рамках 
Положения; 
 готовит проекты решений по признанию жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции в рамках Положения;  
 ведет прием граждан, разъясняет порядок реализации Положения;  
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 формирует списки аварийного (непригодного) жилищного фонда, 
признанного таковым на территории Советского района; 
 взаимодействует с должностными лицами органов администраций 
городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, 
отвечающих за реализацию жилищного законодательства на 
соответствующей территории, по вопросам участия граждан, 
проживающих на данной территории в Программах; 
 осуществляет работу в Государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства  (ГАИС «Реформа 
ЖКХ») в части  внесения в систему сведений о жилищном фонде, 
признанном аварийным межведомственной комиссией администрацией 
Советского района; 
 вносит информацию в Территориальную информационную систему 
ХМАО – Югры (ТИС-Югры) и актуализирует её; 
 формирует и ведет реестр договоров мены имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Советского района, в автоматизированной 
информационной системе «Программный Комплекс «Барс-Имущество», 
администрирует доходы по договорам мены; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
  разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника управления 
жилищной политики департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района, директора департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района, 
первого заместителя главы Советского района, главы Советского района. 

5. Главный специалист управления жилищной политики департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района, должность муниципальной службы 
старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста управления жилищной политики 
департамента муниципальной собственности администрации Советского 
района назначается лицо, имеющее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу. 

   
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
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Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
(документами); 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 понятие права собственности; 
 юридическое лицо: понятие, виды, органы управления и контроля; 
 понятие муниципальной собственности; 
 порядок анализа состояния, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 
 термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
 порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования 
проекта; стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей 
их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том 
числе ведение архива проекта); 
 эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
 использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 консультирует о возможностях и преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
 консультирует о получении государственных и муниципальных услуг 
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в электронной форме; 
 консультирует о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Выдача 
согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по 
договорам социального найма», в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Советского района; 
 в целях реализации федеральных, государственных, адресных и 
муниципальных программ (далее - Программы) и исполнения 
переданных полномочий: 
 ведет прием граждан - участников Программ, разъясняет порядок 
участия в Программе, принимает заявления и документы в соответствии 
с порядком реализации; 
 формирует и ведет учетные дела граждан - участников Программы, 
обеспечивает их хранение; 
 готовит проекты постановлений администрации Советского района; 
 ведет статистическую и иную отчетность по реализации Программ;  
 организует комиссионный осмотр жилых помещений, приобретенных 
в рамках Программ и предоставляемых гражданам - участникам 
Программ; 
 взаимодействует с должностными лицами органов администраций 
городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, 
отвечающих за реализацию жилищного законодательства на 
соответствующей территории, по вопросам участия граждан, 
проживающих на данной территории, в Программах; 
 осуществляет подготовку проектов соглашений о предоставлении 
субсидии из бюджета Российской Федерации местному бюджету в 
государственной интегрированной информационной системе 
«Электронный бюджет»; 
 осуществляет подготовку проектов соглашений о предоставлении 
субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в программном комплексе «Учет 
соглашений»; 
 работает в государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства  (ГАИС «Реформа 
ЖКХ») в части внесения сведений по расселяемым и предоставляемым 
жилым помещениям в соответствии с муниципальными контрактами; 
 вносит информацию в ГАИС «Реформа ЖКХ» в части введенных в 
эксплуатацию объектов жилищного строительства, приобретенных в 
рамках Программ; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника управления 
жилищной политики департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района, директора департамента 
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муниципальной собственности администрации Советского района, 
первого заместителя главы Советского района, главы Советского района. 

6. Главный специалист управления жилищной политики департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района, должность муниципальной службы 
старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста управления жилищной политики 
департамента муниципальной собственности администрации Советского 
района назначается лицо, имеющее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
(документами); 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 понятие права собственности; 
 юридическое лицо: понятие, виды, органы управления и контроля; 
 понятие муниципальной собственности; 
 порядок анализа состояния, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 
 термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
 порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования 
проекта; стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
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 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том 
числе ведение архива проекта); 
 эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
 использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 консультирует о возможностях и преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
 консультирует о получении государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме; 
 консультирует о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
 осуществляет предоставление муниципальных услуг «Прием на учет 
граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях» и 
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма», в соответствии с 
административными регламентами предоставления муниципальных 
услуг, утвержденными нормативными правовыми актами администрации 
Советского района; 
 в целях реализации федеральных, государственных, адресных и 
муниципальных программ (далее - Программы) для выполнения задачи 
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, 
предусмотренных федеральным законодательством, и исполнения 
переданных полномочий: 
 ведет прием граждан - участников Программ, разъясняет порядок 
участия в Программах, принимает заявления и документы в соответствии 
с порядком реализации; 
 формирует и ведет учетные дела граждан - участников Программ, 
обеспечивает их хранение; 
 готовит проекты постановлений администрации Советского района о 
признании участниками Программ, проекты постановлений 
администрации Советского района о перечислении  социальных выплат в 
виде субсидии; 
 ведет статистическую и иную отчетность по реализации Программ; 
 осуществляет подготовку отчетов о предоставлении субсидии из 
бюджета Российской Федерации местному бюджету в государственной 
интегрированной информационной системе «Электронный бюджет»; 
 осуществляет работу с документами с пометкой «Для служебного 
пользования» в порядке, утвержденном Инструкцией по 
делопроизводству в администрации Советского района; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
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ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
 3осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника управления 
жилищной политики департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района, директора департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района, 
первого заместителя главы Советского района, главы Советского района. 

7. Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района, должность 
муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела по управлению 
муниципальным имуществом департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района назначается лицо, 
имеющее профессиональное образование, без предъявления требований к 
стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного  
округа – Югры по вопросам государственного и муниципального 
управления, муниципальной службы, а также регулирующее 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 понятие права собственности; 
 юридическое лицо: понятие, виды, органы управления и контроля, 
виды и особенности государственных и муниципальных предприятий; 
 понятие и порядок приватизации государственного и муниципального 
имущества; 
 понятие муниципальной собственности; 
 порядок анализа состояния, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 
 термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
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 порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования 
проекта; стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной работы 
с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том 
числе ведение архива проекта); 
 эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
 использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 консультирует о возможностях и преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
 консультирует о получении государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме; 
 консультирует о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
 осуществляет  регистрацию  на  Едином  портале  государственных  
услуг (далее по тексту – ЕПГУ) личных кабинетов граждан, 
обратившихся за предоставлением муниципальной услуги;  
 подтверждает  учетные  записи  в  Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее по тексту – ЕСИА) при регистрации на ЕПГУ 
личных кабинетов граждан обратившихся за предоставлением 
муниципальной услуги, с подтверждением личности; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 
муниципального образования Советский район», в соответствии с 
административным  регламентом предоставления муниципальной услуги, 
утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 
 ведет учет муниципального имущества Советского района, 
находящегося на балансе муниципальных предприятий, учреждений 
Советского района, органов администрации Советского района; 
 ведет реестры, в том числе с программным обеспечением: 
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 муниципального имущества Советского района; 
 муниципальных предприятий, учреждений Советского района; 
 осуществляет закрепление муниципального имущества Советского 
района за  предприятиями и учреждениями Советского района на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления;  
 обеспечивает сбор документов и предоставление информации по 
передаче муниципального имущества Советского района от одного 
балансодержателя к другому; 
 осуществляет подготовку документов на передачу объектов, 
находящихся в  собственности Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальной 
собственности поселений в муниципальную собственность Советского 
района; 
 осуществляет подготовку документов на передачу объектов, 
находящихся в  муниципальной собственности Советского района, в 
собственность Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, городских и сельского поселений Советского района; 
 ведет статистическую и иную отчетность по имуществу, 
находящемуся на балансе муниципальных предприятий, учреждений 
Советского района, органов администрации Советского района и казны 
Советского района; 
 осуществляет отнесение имущества автономного или бюджетного 
учреждения к категории особо ценного движимого имущества; 
 вносит информацию в Территориальную информационную систему 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТИС Югры) и 
актуализирует её: 
 об объектах муниципальной собственности (земельные участки, 
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, 
помещения, движимое имущество – общие сведения и технические 
характеристики); 
 движение объектов, т.е. переход (передача) объекта из одной формы 
собственности в другую; 
 осуществляет правовое просвещение и правовое информирование в 
сфере профилактики правонарушений в пределах своей компетенции; 
 размещает и предоставляет отчетность в государственной 
автоматизированной информационной системе «Управление» о 
реализации документов стратегического планирования: 
 Управление муниципальным имуществом Советского района; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района, заместителя 
директора департамента муниципальной собственности администрации 
Советского района, директора департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района, первого заместителя 
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главы Советского района, главы Советского района. 
8. Ведущий специалист отдела по регистрации прав департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района, должность муниципальной службы 
старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность ведущего специалиста отдела по регистрации прав 
департамента муниципальной собственности администрации Советского 
района назначается лицо, имеющее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного  
округа – Югры по вопросам государственного и муниципального 
управления, муниципальной службы, а также регулирующее 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 понятие права собственности; 
 юридическое лицо: понятие, виды, органы управления и контроля, 
виды и особенности государственных и муниципальных предприятий; 
 понятие и порядок приватизации государственного и муниципального 
имущества; 
 понятие муниципальной собственности; 
 порядок анализа состояния, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 
 термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
 порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования 
проекта; стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей 
их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
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установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной работы 
с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том 
числе ведение архива проекта); 
 эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
 использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами.  

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 проводит экспертизу документов, переданных в департамент 
муниципальной собственности администрации Советского района, 
обращается в орган регистрации прав за осуществлением 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав объектов недвижимости, внесением изменений в Единый 
государственный реестр недвижимости, переходом, прекращением, 
ограничением прав, обременением, снятием с государственного 
кадастрового учета, постановкой на бесхозяйный учет объектов 
недвижимости.  
 представляет департамент муниципальной собственности 
администрации Советского района в судах общей юрисдикции, в 
арбитражных судах, иных органах государственной власти по защите 
прав и интересов департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района; 
 осуществляет правовое просвещение и правовое информирование в 
сфере профилактики правонарушений в пределах своей компетенции; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных 
правовых актов Советского района, обеспечивает ведение в актуальной 
редакции муниципальных правовых актов Советского района в пределах 
своей компетенции; 
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции; 
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию муниципального служащего; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела по 
регистрации прав департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района, заместителя директора департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района, 
директора департамента муниципальной собственности администрации 
Советского района, первого заместителя главы Советского района, главы 
Советского района. 

 
9. Главный специалист отдела по регистрации прав департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района, должность муниципальной службы 
старшей группы категории «специалисты». 
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Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела по регистрации прав 
департамента муниципальной собственности администрации Советского 
района назначается лицо, имеющее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного  
округа – Югры по вопросам государственного и муниципального 
управления, муниципальной службы, а также регулирующее 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 понятие права собственности; 
 юридическое лицо: понятие, виды, органы управления и контроля, 
виды и особенности государственных и муниципальных предприятий; 
 понятие и порядок приватизации государственного и муниципального 
имущества; 
 понятие муниципальной собственности; 
 порядок анализа состояния, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 
 термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
 порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования 
проекта; стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей 
их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в  
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной работы 
с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
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 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том 
числе ведение архива проекта); 
 эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
 использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 проводит экспертизу документов, переданных в департамент 
муниципальной собственности администрации Советского района, 
обращается в орган регистрации прав за осуществлением 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав объектов недвижимости, внесением изменений в Единый 
государственный реестр недвижимости, переходом, прекращением, 
ограничением прав, обременением, снятием с государственного 
кадастрового учета, постановкой на бесхозяйный учет объектов 
недвижимости.  
 консультирует о возможностях и преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
 консультирует о получении государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме; 
 консультирует о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
 осуществляет регистрацию на Едином портале государственных услуг 
(далее – ЕПГУ) личных кабинетов граждан, обратившихся за 
предоставлением муниципальной услуги;  
 подтверждает учетные записи в Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА) при регистрации на ЕПГУ личных 
кабинетов граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной 
услуги, с подтверждением личности; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Бесплатная 
передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых 
ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 
(приватизация жилых помещений)», в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Советского района; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Передача в 
муниципальную собственность приватизированных жилых помещений», 
в соответствии с административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, утвержденным нормативным правовым актом 
администрации Советского района; 
 разрабатывает, рассматривает и регистрирует договоры купли-
продажи имущества, соглашения и иные гражданско-правовые договоры, 
связанные с деятельностью Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района; 
 представляет департамент муниципальной собственности 
администрации Советского района в судах общей юрисдикции, в 
арбитражных судах, иных органах государственной власти по защите 
прав и интересов департамента муниципальной собственности 
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администрации Советского района; 
 заверяет копии документа департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района; 
 осуществляет правовое просвещение и правовое информирование в 
сфере профилактики правонарушений в пределах своей компетенции; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных 
правовых актов Советского района, обеспечивает ведение в актуальной 
редакции муниципальных правовых актов Советского района в пределах 
своей компетенции; 
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции; 
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию муниципального служащего; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела по 
регистрации прав департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района, заместителя директора департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района, 
директора департамента муниципальной собственности администрации 
Советского района, первого заместителя главы Советского района, главы 
Советского района. 

 
II. Комитет по развитию коммунального комплекса: 
 
10. Ведущий специалист комитета по развитию коммунального комплекса администрации 
Советского района, должность муниципальной службы старшей группы категории 
«специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность ведущего специалиста комитета по развитию 
коммунального комплекса администрации Советского района назначается лицо, 
имеющее профессиональное образование, без предъявления требований к 
стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного  
округа – Югры по вопросам государственного и муниципального 
управления, муниципальной службы, а также регулирующее 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 особенности управления жилищным и коммунальным хозяйством; 
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 порядок организации строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда; 
 понятие нормативно-техническая документация; 
 правила технического обслуживания, текущего и капитального 
ремонта жилищного фонда;  
 требования к качеству предоставления жилищно-коммунальных 
услуг; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
 порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования 
проекта; стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей 
их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться  
к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том 
числе ведение архива проекта); 
 эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
 использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 осуществляет муниципальный жилищный контроль за соблюдением 
обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда, расположенного на территории муниципального 
образования Советский район; 
 организует и проводит проверки соблюдения обязательных 
требований: 
 к использованию жилых помещений в пределах, установленных 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
 к обеспечению сохранности жилого помещения, поддержанию его в 
надлежащем состоянии, соответствию жилых помещений данного фонда 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 
недопущению выполнения в жилом помещении работ и совершения 
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других действий, приводящих к порче; 
 к проведению переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения с соблюдением установленного законом порядка; 
 к предоставлению нанимателю жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и другим лицам, занимающим такое жилое 
помещение на законных основаниях, коммунальных услуг, 
предоставление которых возможно с учетом степени благоустройства 
многоквартирного дома; 
 осуществляет сбор и анализ информации о жилищном фонде 
Советского района, в разрезе городских и сельского поселений, 
расположенных на территории Советского района; 
 осуществляет подготовку годового отчета «Сведения о структурных 
преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-
коммунального хозяйства» в виде ежемесячных форм статотчётности 1-
ЖКХ (зима) срочная, 2-ЖКХ (зима), 3-ЖКХ (зима); 
 разрабатывает и принимает административные регламенты 
проведения осуществления муниципального жилищного контроля в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
 оформляет и выдает предписания о прекращении нарушений 
обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о 
проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня 
направления такого предписания, несоответствия устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным 
требованиям; 
 организует и проводит мониторинг эффективности муниципального 
жилищного контроля, показатели и методика которого утверждаются 
Правительством Российской Федерации; 
 организует взаимодействие органов муниципального жилищного 
контроля с органом государственного жилищного надзора в ходе 
организации и осуществления муниципального жилищного контроля; 
 организует проведение Межведомственных комиссий по заявлениям 
граждан (приглашение специалистов, оформление необходимых 
документов, составление актов, исполнение предписаний комиссии); 
 отслеживает изменения, контролирует раскрытие информации, 
выгружает данные в систему «ГИС ЖКХ» согласно соглашениям, 
заключенным администрацией Советского района с поселениями; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района в пределах своей 
компетенции, обеспечивает ведение в актуальной редакции 
муниципальных правовых актов Советского района в пределах своей 
компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию служащего; 
 исполняет иные обязанности по поручению председателя комитета по 
развитию коммунального комплекса администрации Советского района, 
главы Советского района. 
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11. Главный специалист комитета по развитию коммунального комплекса администрации 
Советского района, должность муниципальной службы старшей группы категории 
«специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста комитета по развитию коммунального 
комплекса администрации Советского района назначается лицо, имеющее 
профессиональное образование, без предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного  
округа - Югры по вопросам государственного и муниципального 
управления, муниципальной службы, а также регулирующее 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 особенности управления жилищным и коммунальным хозяйством; 
 порядок организации строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда; 
 понятие нормативно-техническая документация; 
 правила технического обслуживания, текущего и капитального 
ремонта жилищного фонда;  
 требования к качеству предоставления жилищно-коммунальных 
услуг; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
 порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования 
проекта; стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться  
к новым условиям и требованиям; 
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 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том 
числе ведение архива проекта); 
 эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
 использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 консультирует о возможностях и преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
 консультирует о получении государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме; 
 консультирует о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению», в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Советского района; 
 осуществляет сбор сведений об отключениях населения и объектов 
социальной инфраструктуры, расположенных на территории Советского 
района от холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии, 
электроэнергии, газоснабжения; 
 осуществляет подготовку информации по запросам Югорской 
межрайонной прокуратуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
в пределах своей компетенции; 
 осуществляет подготовку и предоставление отчетности по 
установленным формам в вышестоящие органы, статистические органы, 
в пределах своей компетенции; 
 осуществляет своевременное рассмотрение обращений граждан, 
общественных объединений, предприятий, учреждений, в пределах 
своей компетенции; 
 способствует развитию конкуренции в сфере предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, в пределах своей компетенции; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района в пределах своей 
компетенции, обеспечивает ведение в актуальной редакции 
муниципальных правовых актов Советского района в пределах своей 
компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
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района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию служащего; 
 исполняет иные обязанности по поручению председателя комитета по 
развитию коммунального комплекса администрации Советского района, 
главы Советского района. 

12. Главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования комитета 
по развитию коммунального комплекса администрации Советского района, должность 
муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела экономического анализа и 
бюджетного планирования комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района назначается лицо, имеющее 
профессиональное образование, без предъявления требований к стажу. 
  
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного  
округа – Югры по вопросам государственного и муниципального 
управления, муниципальной службы, а также регулирующее 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 особенности управления жилищным и коммунальным хозяйством; 
 порядок организации строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда; 
 понятие нормативно-техническая документация; 
 услуг; 
 состав и классификацию отраслей коммунального хозяйства района 
(топливно-энергетическое хозяйство и газоснабжение, водоснабжение и 
канализация, санитарная очистка и утилизация отходов);  
 положение по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости работ (услуг) в организации жилищно-коммунального 
комплекса Советского района; 
 методику расчетов тарифов; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
 порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования 
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проекта; стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 
Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться  
к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 формировать базу данных о передовых методах производства, 
энергосберегающих технологиях, инновационных материалах и 
оборудованиях для включения в производственную и инвестиционную 
программу района; 
 оценивать экономическую эффективность мероприятий, реализуемых 
в производственных и инвестиционных программах района; 
 использовать единую номенклатуру статей расходов; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том 
числе ведение архива проекта); 
 эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
 использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 консультирует о возможностях и преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
 консультирует о получении государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме; 
 консультирует о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению», в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги,                  
утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 
 осуществляет анализ всех видов деятельности хозяйствующих 
субъектов, входящих в систему жилищно-коммунального комплекса 
Советского района, мероприятий по эффективному использованию 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, повышению качества 
услуг, снижению издержек на производство и реализацию услуг, 
устранению потерь и непроизводственных расходов; 
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 осуществляет анализ экономического планирования финансово - 
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, входящих в 
систему жилищно - коммунального комплекса Советского района, 
направленный на организацию рациональной хозяйственной 
деятельности в соответствии с потребностями рынка, выявления и 
использования                   резервов производства с целью достижения 
наибольшей эффективности работы        предприятия; 
 осуществляет сбор и обработку оперативной отчетности о технико - 
экономических показателях деятельности хозяйствующих субъектов, 
входящих в систему                     жилищно-коммунального комплекса 
Советского района; 
 осуществляет нерегламентные экономические расчеты; 
 участвует в работе по формированию, ведению и хранению базы 
данных экономической информации; 
 готовит периодическую отчетность в установленные сроки: 
  «Информация о создании рабочих мест в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и трудоустройстве безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости населения»; 
  «Информация о задолженности по заработной плате предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства»; 
  «Сведения о задолженности предприятий жилищно - коммунального                       
хозяйства за поставленные жилищно-коммунальных услуг и за 
поставленные энергоресурсы»; 
  «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 
предприятий                     жилищно - коммунального хозяйства всех форм 
собственности»; 
  «Основные показатели, характеризующие ход развития жилищно-
коммунального хозяйства Советского района»; 
  «Движение денежных средств организаций коммунального 
комплекса»; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению», в соответствии с административным  
регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Советского района; 
 осуществляет проверку документов и подготовку постановлений на 
предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального 
комплекса; 
 в пределах своих должностных обязанностей и компетенции 
способствует развитию конкуренции в сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных 
правовых актов Советского района в пределах своей компетенции;   
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию служащего; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела 
экономического анализа и бюджетного планирования комитета по 
развитию коммунального комплекса администрации Советского района, 
председателя комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района, главы Советского района 
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13. Главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования комитета 
по развитию коммунального комплекса администрации Советского района, должность 
муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела экономического анализа и 
бюджетного планирования комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района назначается лицо, имеющее 
профессиональное образование, без предъявления требований к стажу. 
  

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного  
округа - Югры по вопросам государственного и муниципального 
управления, муниципальной службы, а также регулирующее 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 особенности управления жилищным и коммунальным хозяйством; 
 порядок организации строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда; 
 понятие нормативно-техническая документация; 
 требования к качеству предоставления жилищно-коммунальных 
услуг; 
 состав и классификацию отраслей коммунального хозяйства района 
(топливно-энергетическое хозяйство и газоснабжение, водоснабжение и 
канализация, санитарная очистка и утилизация отходов);  
 положение по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости работ (услуг) в организации жилищно-коммунального 
комплекса Советского района; 
 методику расчетов тарифов; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
 порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования 
проекта; стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
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главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться  
к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 формировать базу данных о передовых методах производства, 
энергосберегающих технологиях, инновационных материалах и 
оборудованиях для включения в производственную и инвестиционную 
программу района; 
 оценивать экономическую эффективность мероприятий, реализуемых 
в производственных и инвестиционных программах района; 
 использовать единую номенклатуру статей расходов; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том 
числе ведение архива проекта); 
 эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
 использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 консультирует о возможностях и преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
 консультирует о получении государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме; 
 консультирует о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению», в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Советского района; 
 организует работу по сбору информации и формированию цен и 
тарифов на     жилищно - коммунальные услуги; 
 своевременно проводит проверку расчетов для формирования цен и 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Советского района; 
 составляет и предоставляет в установленные сроки отчетность и 
другую необходимую информацию по ценам и тарифам на жилищно-
коммунальные услуги; 
 осуществляет мониторинг выполнения производственных программ 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Советского района; 
 осуществляет мониторинг цен и тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги предприятий жилищно-коммунального хозяйства Советского 



229Вестник Советского района№521 (200) от 05 октября 2022 года

района; 
 осуществляет анализ себестоимости жилищно-коммунальных услуг 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Советского района, с 
целью выявления внутрихозяйственных резервов, целесообразности 
расходования средств; 
 осуществляет анализ фактического потребления топливно – 
энергетических ресурсов (электрической энергии, газа, дров топливных, 
щепы, ГСМ) ресурсоснабжающими организациями; 
 организует своевременное выполнение отчетности и формирования 
документов: 
 отчет об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги; 
 отчет в единой информационно-аналитической системе ЕИАС 
«Мониторинг»; 
 информация о выполнении органами местного самоуправления 
федерального и окружного законодательства об ограничении роста 
платы на жилищно-коммунальные услуги, о динамике тарифов, 
нормативов потребления и размеров оплаты населением жилищно-
коммунальных услуг и реализация мероприятий реформы жилищно-
коммунального хозяйства; 
 мониторинг платежей граждан за услуги, касающиеся обслуживания 
жилищного фонда; 
 осуществляет нерегламентные экономические расчеты; 
 участвует в работе по формированию, ведению и хранению базы 
данных экономической информации; 
 по поручению начальника отдела экономического анализа и 
бюджетного планирования комитета по развитию коммунального 
комплекса администрации Советского района выполняет должностные 
обязанности отсутствующего работника отдела экономического анализа 
и бюджетного планирования комитета по развитию коммунального 
комплекса; 
 осуществляет проверку документов и подготовку постановлений на 
предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального 
комплекса; 
 в пределах своих должностных обязанностей и компетенции 
способствует развитию конкуренции в сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг; 
 размещает и предоставляет отчетность в государственной 
автоматизированной информационной системе «Управление» о 
реализации документов стратегического планирования: 
 Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных 
правовых актов Советского района в пределах своей компетенции;   
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию служащего; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, входящим в компетенцию служащего; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела 
экономического анализа и бюджетного планирования комитета по 
развитию коммунального комплекса администрации Советского района, 
председателя комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района, главы Советского района. 
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14. Ведущий специалист производственно-технического отдела комитета по развитию 
коммунального комплекса администрации Советского района, должность муниципальной 
службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность ведущего специалиста производственно-технического 
отдела комитета по развитию коммунального комплекса администрации 
Советского района назначается лицо, имеющее профессиональное 
образование, без предъявления требований к стажу. 
  

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного  
округа – Югры по вопросам государственного и муниципального 
управления, муниципальной службы, а также регулирующее 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 особенности управления жилищным и коммунальным хозяйством; 
 порядок организации строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда; 
 понятие нормативно-техническая документация; 
 правила технического обслуживания, текущего и капитального 
ремонта жилищного фонда;  
 требования к качеству предоставления жилищно-коммунальных 
услуг; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
 порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования 
проекта; стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться  
к новым условиям и требованиям; 
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 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том 
числе ведение архива проекта); 
 эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
 использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 осуществляет анализ предоставления коммунальных услуг в 
многоквартирных домах и жилых (нежилых) помещениях, 
расположенных на территории Советского района; 
 осуществляет мониторинг наличия в многоквартирных домах 
коллективных, индивидуальных, общих (квартирных) приборов учёта 
энергетических и водных ресурсов (при наличии технической 
возможности) и соблюдением обязательных требований энергетической 
эффективности; 
 координирует доведение до сведения собственников помещений в 
многоквартирных домах предложений о мероприятиях по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 
 организует проведение открытого конкурса по отбору управляющей 
организации, если в течение года до дня проведения указанного конкурса 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления этим домом или если принятое решение о выборе способа 
управления этим домом не было реализовано; 
 осуществляет сбор и анализ информации о способах управления 
многоквартирными жилыми домами, расположенными на территории 
Советского района; 
 уведомляет в течение десяти дней со дня проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации всех собственников в 
многоквартирном доме о результатах конкурса и об условиях договора 
управления этим домом; 
 организует собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме не позднее, чем за месяц до окончания срока действия договора 
управления многоквартирном домом, для решения вопроса о выборе 
способа управления этим домом, если такое решение ранее не было 
принято; 
 разрабатывает проект порядка управления многоквартирным домом, 
все помещения в котором находятся в собственности муниципального 
образования; 
 создает условия для управления многоквартирными домами; 
 проводит в пятидневный срок на основании обращения собственников 
помещений в многоквартирном доме, председателя совета 
многоквартирного дома, органов управления товарищества 
собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или 
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органов управления иного специализированного потребительского 
кооператива, общественных объединений, иных некоммерческих 
организаций, указанных в Жилищном кодексе Российской Федерации, о 
невыполнении управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, 
внеплановую проверку деятельности управляющей организации; 
 предоставляет гражданам по их запросам информации об 
установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых 
помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с установленными 
ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг 
и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые 
коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, об участии 
представителей органов местного самоуправления в годовых и во 
внеочередных общих собраниях собственников помещений в 
многоквартирном домах; 
 информирует собственников помещений в многоквартирных домах о 
способах формирования фонда капитального ремонта; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района в пределах своей 
компетенции, обеспечивает ведение в актуальной редакции 
муниципальных правовых актов Советского района в пределах своей 
компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию служащего; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, входящим в компетенцию служащего; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника 
производственно-технического отдела комитета по развитию 
коммунального комплекса администрации Советского района, 
председателя комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района, главы Советского района. 

15. Главный специалист производственно-технического отдела комитета по развитию 
коммунального комплекса администрации Советского района, должность муниципальной 
службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

 На должность главного специалиста производственно-технического 
отдела комитета по развитию коммунального комплекса администрации 
Советского района назначается лицо, имеющее профессиональное 
образование, без предъявления требований к стажу. 
 
 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

 Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного  
округа – Югры по вопросам государственного и муниципального 
управления, муниципальной службы, а также регулирующее 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
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конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 особенности управления жилищным и коммунальным хозяйством; 
 порядок организации строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда; 
 понятие нормативно-техническая документация; 
 правила технического обслуживания, текущего и капитального 
ремонта жилищного фонда;  
 требования к качеству предоставления жилищно-коммунальных 
услуг; 
 основные направления и приоритеты государственной политики в 
области противодействия терроризму; 
 понятие общегосударственная система противодействия терроризму; 
 деятельность Национального антитеррористического комитета по 
координации и организации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
противодействию терроризму; 
 основные компетенции федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, в области противодействия терроризму; 
 порядок организации исполнения мероприятий по противодействию 
терроризму в федеральных органах исполнительной власти, в органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в органах 
местного самоуправления; 
 требования к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий); 
 порядок установления уровней террористической опасности; 
 содержание дополнительных мер обеспечения безопасности, 
реализуемых субъектами противодействия терроризму при установлении 
уровней террористической опасности; 
 меры государственного принуждения, применяемые в целях 
предупреждения и пресечения террористических проявлений; 
 ответственность федеральных государственных служащих, 
государственных гражданских служащих субъектов Российской 
Федерации, муниципальных служащих органов местного 
самоуправления за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязанностей в области противодействия терроризму; 
 порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц при проверке информации об угрозе совершения 
террористического акта, а также об информировании субъектов 
противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения 
террористического акта; 
 организацию деятельности федеральных органов исполнительной 
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власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в области 
противодействия терроризму;  
 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»; 
 Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О 
мерах по противодействию терроризму»; 
 термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
 порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования 
проекта; стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться  
к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой. 
 формировать базу данных о передовых методах производства, 
энергосберегающих технологиях, инновационных материалах и 
оборудованиях для включения в производственную и инвестиционную 
программу района; 
 оценивать экономическую эффективность мероприятий, реализуемых 
в производственных и инвестиционных программах района. 
 обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том 
числе ведение архива проекта); 
 эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
 использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 консультирует о возможностях и преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
 консультирует о получении государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме; 
 консультирует о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению», в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным 
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нормативным правовым актом администрации Советского района; 
 осуществляет координацию и исполнение мероприятий по внедрению 
государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Советского района, в рамках реализации 
Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;  
 осуществляет подготовку и занесение отчётной информации в 
государственную информационную систему в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, с целью исполнения 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесение изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
 участвует в разработке и реализации муниципальных программ в 
сфере жилищно-коммунального комплекса Советского района, в 
пределах своей компетенции, непосредственно принимает участие в 
разработке и реализации муниципальных программ «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Советского района» и 
«Формирование комфортной городской среды на территории Советского 
района»; 
 участвует в реализации приоритетных проектов на территории 
Советского района; 
 деятельность постоянно действующей рабочей группы по 
профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и 
обеспечению антитеррористической защищённости объектов топливно-
энергетического комплекса, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта; 
 принимает участие в выработке предложений по предупреждению 
террористических актов, минимизации и ликвидации последствий 
террористических актов на объектах коммунального комплекса, 
расположенных на территории Советского района; 
 участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий и его проявлений, 
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органах местного самоуправления; 
 участвует в обеспечении требований к антитеррористической 
защищенности объектов жилищно-коммунального комплекса, 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления; 
 участвует в решении вопросов местного значения по участию в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений;  
 вносит информацию в Территориальную информационную систему 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТИС Югры) и 
актуализирует её: 
 об объектах жилищно-коммунального комплекса (ЖКХ) в разрезе 
муниципального образования (информация об объектах муниципального 
жилищного фонда, об объектах коммунальной инфраструктуры: 
водопроводные сети, канализационные сети, газоснабжение, 
теплоснабжение, электросвязь, электросети; о твердых бытовых отходах; 
о предприятиях ЖКХ; об авариях и неполадках на объектах; о 
техническом обслуживании объектов и ремонтных работах);  
 сведения о производстве и реализации тепловой энергии о котельных 
и теплосетях; о прохождении периода подготовки отопительного 
периода; по газораспределительным организациям; об эффективности 
использования энергетических ресурсов; 
 информацию об автономных источниках электрической энергии; 



236 Вестник Советского района №521 (200) от 05 октября 2022 года

характеристика технического состояния электрохозяйства; показатели по 
структуре электрических сетей предприятий муниципальной 
электроэнергетики автономного округа; об оснащенности 
муниципальных образований приборами учета электрической энергии; 
об объемах электросетевого хозяйства предприятий коммунальной 
энергетики муниципального образования автономного округа; 
 в пределах своих должностных обязанностей и компетенции 
способствует развитию конкуренции в сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг; 
 размещает и предоставляет отчетность в государственной 
автоматизированной информационной системе «Управление» о 
реализации документов стратегического планирования: 
 Формирование комфортной городской среды на территории 
Советского района; 
 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Советского района; 
 участвует в организации мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности многоквартирных домов 
расположенных на межселенной территории Советского района, либо на 
территории поселений на основании заключенных соглашений о 
передаче осуществления части полномочий администраций поселений 
Советского района администрации Советского района в пределах своей 
компетенции; 
 участвует в осуществлении мониторинга общественно-политических, 
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в сфере противодействия терроризму в Советском районе; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных 
правовых актов Советского района в пределах своей компетенции;   
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию служащего; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, входящим в компетенцию служащего; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника 
производственно-технического отдела комитета по развитию 
коммунального комплекса администрации Советского района, 
председателя комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района, главы Советского района. 

 
III. Управление экономического развития и инвестиций: 
 
16. Главный специалист отдела инвестиций и реализации программ управления экономического 
развития и инвестиций администрации Советского района, должность муниципальной службы 
старшей группы категории «специалисты». 
 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела инвестиций и реализации 
программ управления экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района назначается лицо, имеющее 
профессиональное образование без предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
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знаниям  законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 понятие, цели и принципы инвестиционного планирования в сфере 
инновационной деятельности; 
 правила ведения бухгалтерского, бюджетного и налогового учета; 
 методы, правила и практику формирования и исполнения бюджетов 
всех уровней; 
 принципы государственного регулирования экономики; 
 направления и специфику деятельности хозяйствующих субъектов и 
предпринимательства в Российской Федерации; 
 основные направления политики государства в сфере стратегического 
планирования; 
 методы стратегического планирования и прогнозирования; 
 муниципальные правовые акты, устанавливающие условия и порядок 
финансирования инвестиционных проектов из средств бюджета 
муниципального образования Советский район, бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 методы и инструменты управления отношениями с 
заинтересованными сторонами, методы управления содержанием 
проекта, методы управления ресурсами проекта, процессы управления 
человеческими ресурсами проекта, требования к человеческим ресурсам, 
методы управления сроками проекта, инструменты и методы управления 
стоимостью проекта, процедуры управления рисками, методы анализа 
рисков, инструменты и методы управления качеством проекта, 
стандарты организации в области качества, методы управления 
закупками проекта, правовые акты в области закупок, методы и 
инструменты управления коммуникациями проекта.  

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
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 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 анализировать финансово-хозяйственные показатели деятельности 
предприятия; 
 выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций; 
 оценивать ожидаемые результаты; 
 собирать и обрабатывать информацию об инвестиционной 
деятельности; 
 оценивать информацию с точки зрения её достоверности, точности, 
достаточности для решения проблемы во всей совокупности 
информационных ресурсов; 
 реализовывать мероприятия по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальном образовании; 
 оценивать целесообразность привлечения бюджетных средств, в 
целях реализации инвестиционных проектов; 
 обеспечивать контроль за использованием инвестиционных средств, 
соблюдением установленных сроков реализации инвестиционных 
проектов, включая продолжительность строительства и ввода в 
эксплуатацию производственных мощностей основных фондов; 
 осуществлять мониторинг и контроль реализации инвестиционных 
проектов; 
 оценивать инвестиционные и предпринимательские проекты, бизнес-
планы, анализировать финансово-хозяйственные показатели 
деятельности предприятий, обосновывать инвестиционные и 
финансовые решения; 
 выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, оценке ожидаемых результатов; 
 собирать и обрабатывать информацию об инвестиционной 
деятельности в муниципальном образовании; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 определять ключевые заинтересованные стороны и учитывать их 
интересы, вовлекать заинтересованные стороны в активное участие в 
проекте; 
 определять и документировать требования заинтересованных сторон 
проекта, определять и документировать содержание проекта, ключевых 
параметров проекта, осуществлять декомпозицию работ проекта, 
осуществлять мониторинг содержания проекта и продукта проекта, 
управлять изменениями содержания, организовывать и проводить 
формализованную приемку продукта проекта; 
 планировать человеческие ресурсы проекта, определять состав 
человеческих ресурсов, требуемых для выполнения проекта, 
согласовывать с владельцами ресурсов выделение ресурсов на проект, 
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развивать команду проекта: повышать квалификацию, улучшать 
взаимодействие, поддерживать и воодушевлять членов команды для 
эффективности их работы, контролировать деятельность команды 
проекта, осуществлять необходимые изменения; 
 определять взаимосвязь работ проекта, оценивать длительность работ 
проекта, планировать проект с учётом всех взаимосвязей и зависимостей, 
формировать базовое и оперативное расписания проекта, с 
использованием различных сценариев развития проекта, контролировать 
исполнение расписания проекта, осуществлять изменения расписания 
проекта; 
 оценивать стоимость ресурсов, определять потребность в ресурсах, 
согласовывать их выделение, разрабатывать бюджет проекта, 
контролировать исполнение бюджета проекта, определять 
необходимость изменения бюджета проекта; 
 определять и документировать риски, разрабатывать действия по 
реагированию на риски проекта, планировать мероприятия по 
реагированию на риски, проводить мониторинг и контроль рисков 
проекта; 
 определять требования к качеству в рамках проекта, проверять 
соблюдение требований к качеству проекта и продукта проекта, 
анализировать причины низкого качества, разрабатывать и осуществлять 
действия по их устранению. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 осуществляет организационное обеспечение проектной деятельности 
администрации Советского района, обеспечение деятельности 
проектного комитета Советского района; 
 ведет реестры, связанные с осуществлением проектной деятельности 
администрации Советского района;  
 проводит рассмотрение и согласование проектных инициатив 
администрации Советского района, определяет их соответствие 
стратегии социально-экономического развития Советского района, 
рассматривает возможность реализации комплекса мероприятий в 
качестве проекта, осуществляет подготовку заключений по результатам 
рассмотрения; 
 рассматривает управленческие и иные документы по проектам, 
портфелям проектов администрации Советского района, инициирует и 
согласовывает внесение в них изменений; 
 осуществляет управление портфелями проектов администрации 
Советского района, подготовку предложений о формировании, 
изменении перечня портфелей проектов на основе анализа стратегии 
социально-экономического развития Советского района;  
 контролирует реализацию проектов и портфелей проектов 
администрации Советского района и соблюдение их показателей; 
 осуществляет организацию мероприятий, формирование предложений 
и отчетности по развитию системы управления проектной деятельностью 
в администрации Советского района; 
 вносит данные в информационную систему управления проектной 
деятельностью исполнительных  органов  государственной  власти  
автономного  округа (далее - ИСУП) по проектам и портфелям проектов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, администрации 
Советского района, а также сопровождает и контролирует внесение 
данных в ИСУП участниками проектной деятельности администрации 
Советского района; 
 готовит и предоставляет отчетность, управленческие документы по 
проектам и портфелям проектов администрации Советского района; 
 взаимодействует с центральным проектным офисом по вопросам 
организации и реализации проектной деятельности в администрации 
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Советского района; 
 взаимодействует с городскими и сельским поселениями, входящими в 
состав Советского района по вопросам организации и развития 
проектной деятельности в городских  и сельском поселениях, входящих 
в состав Советского района; 
 осуществляет сопровождение реализуемых и планируемых к 
реализации инвестиционных проектов, в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом администрации Советского района; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению заместителя начальника 
управления, начальника отдела инвестиций и реализации программ 
управления экономического развития и инвестиций администрации 
Советского района, начальника управления экономического развития и 
инвестиций администрации Советского района, первого заместителя 
главы Советского района, главы  Советского района. 

17. Главный специалист отдела по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка управления экономического развития и инвестиций администрации Советского 
района, должность муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка управления 
экономического развития и инвестиций администрации Советского 
района назначается лицо, имеющее профессиональное образование, без 
предъявления требования к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
(документами); 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
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 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 принципы государственного регулирования экономики; 
 принципы защиты прав физических лиц, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; 
 направления и специфика деятельности хозяйствующих субъектов и 
предпринимательства в Российской Федерации; 
 способы взаимодействия органов муниципальной власти с малым и 
средним бизнесом; 
 правила организации торговли и общественного питания, правила 
продажи отдельных товаров (услуг); 
 понятие структуры потребительского рынка, основных 
экономических показателей, характеризующих развитие отрасли. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 организовывать проведение приема граждан; 
 вести торговый реестр. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 участвует в создании условий для обеспечения городских и сельского 
поселений, входящих в состав Советского района (далее – поселения), 
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
 оказывает содействие органам местного самоуправления поселений, в 
работе по созданию условий для обеспечения жителей поселений, 
качественными услугами общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания; 
 участвует в подготовке ежеквартального мониторинга социально-
экономического развития Советского района в части развития торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, развития их 
материально-технической базы; 
 участвует в подготовке ежегодного отчета о результатах деятельности 
главы  Советского района, деятельности администрации Советского 
района в части, касающейся торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания; 
 консультирует о получении государственных и муниципальных услуг 
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в электронной форме; 
 консультирует о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
 осуществляет предоставление муниципальных услуг «Выдача 
разрешений на право организации розничного рынка», «Предоставление 
выписок из похозяйственной книги городского поселения Советский» в 
соответствии с административными регламентами предоставления 
муниципальных услуг, утвержденными нормативными правовыми 
актами администрации Советского района; 
 ведет похозяйственную книгу городского поселения Советский; 
 организует торговую деятельность в период проведения массовых 
мероприятий; 
 совместно с отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Советского района участвует в организации 
работы службы торговли и питания гражданской обороны Советского 
района, в обеспечении подготовки сил и средств службы и выполнения 
возложенных на нее задач; 
 формирует и ведет реестр объектов оптовой и розничной торговой 
сети, предприятий общественного питания, бытового обслуживания, 
рынков; 
 готовит документы для проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района, 
экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых 
актов Советского района; 
 готовит документы для  проведения общественной экспертизы и 
публичного обсуждения на предмет выявления возможных рисков 
нарушения антимонопольного законодательства; 
 осуществляет ведение делопроизводства, разработку номенклатуры 
дел по закрепленным направлениям деятельности, подготовку 
документов к сдаче на архивное хранение в соответствии с 
номенклатурой дел; 
 актуализирует схемы границ прилегающих территорий к 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания; 
 осуществляет сбор, обобщение и учет информации о реализации на 
торговых объектах (независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности), расположенных на территории Советского 
района, требований к антитеррористической защищенности, включая 
вопросы категорирования, паспортизации, инженерно-технической 
укрепленности, оснащения их техническими средствами охраны в 
соответствии с требованиями, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности 
торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности 
торгового объекта (территории)»;  
 готовит финансово-экономическое обоснование к проектам 
муниципальных правовых актов администрации Советского района, 
пределах своей компетенции; 
 обеспечивает оформление установленной отчетности, в пределах 
своей компетенции; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных 
правовых актов Советского района в пределах своей компетенции; 
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
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организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка управления 
экономического развития и инвестиций администрации Советского 
района, начальника управления экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района, первого заместителя главы 
Советского района, главы Советского района. 

18. Главный специалист отдела по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка управления экономического развития и инвестиций администрации Советского 
района, должность муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка управления 
экономического развития и инвестиций администрации Советского 
района назначается лицо, имеющее профессиональное образование, без 
предъявления требования к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
(документами); 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 принципы государственного регулирования экономики; 
 принципы защиты прав физических лиц, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; 
 направления и специфика деятельности хозяйствующих субъектов и 
предпринимательства в Российской Федерации; 
 способы взаимодействия органов муниципальной власти с малым и 
средним бизнесом; 
 правила организации торговли и общественного питания, правила 
продажи отдельных товаров (услуг); 
 понятие структуры потребительского рынка, основных 
экономических показателей, характеризующих развитие отрасли. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
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 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 организовывать проведение приема граждан; 
 вести торговый реестр. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 участвует в разработке документов стратегического планирования в 
части, касающейся развития малого и среднего предпринимательства и 
развития агропромышленного комплекса Советского района; 
 участвует в разработке и реализации муниципальной программы 
«Развитие экономического потенциала Советского района»; 
 участвует в подготовке ежеквартального мониторинга социально-
экономического развития Советского района в части развития малого и 
среднего предпринимательства и развития агропромышленного 
комплекса; 
 участвует в подготовке ежегодного отчета о результатах 
деятельности главы Советского района, деятельности администрации 
Советского района в части, касающейся развития малого и среднего 
предпринимательства и развития агропромышленного комплекса; 
 осуществляет подготовку документов в Департамент экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
софинансирование целевой программы, направленной на развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 осуществляет подготовку документов для предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
 участвует в содействии деятельности некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства и структурных подразделений указанных 
организаций; 
 принимает участие в организации работы Координационного совета 
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Советского района; 
 консультирует о возможностях и преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
 консультирует о получении государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме; 
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 консультирует о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
 осуществляет предоставление муниципальных услуг «Оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства», «Оказание информационно-консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» в 
соответствии с административными регламентами предоставления 
муниципальных услуг, утвержденными нормативными правовыми 
актами администрации Советского района; 
 готовит финансово-экономическое обоснование к проектам 
муниципальных правовых актов администрации Советского района, в 
пределах своей компетенции; 
 готовит документы для проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района, 
экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых 
актов Советского района; 
 готовит документы для проведения общественной экспертизы и 
публичного обсуждения на предмет выявления возможных рисков 
нарушения антимонопольного законодательства; 
 осуществляет ведение делопроизводства, разработку номенклатуры 
дел по закрепленным направлениям деятельности, подготовку 
документов к сдаче на архивное хранение в соответствии с 
номенклатурой дел; 
 направляет межведомственные запросы по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); 
 представляет документы и информацию по межведомственным 
запросам в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия; 
 оказывает консультирование, методическую, информационную и 
организационную помощь субъектам малого и среднего 
предпринимательства района и сельскохозяйственным 
товаропроизводителям; 
 участвует в организации мероприятий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства и сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 
 размещает информацию о предоставленной поддержке субъектам 
малого и среднего предпринимательства в едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на 
сайте Федеральной налоговой службы России в срок не позднее 30 
календарных дней со дня предоставления субсидии; 
 размещает информацию о предоставленной поддержке субъектам 
малого и среднего предпринимательств в аналитической 
информационной системе Мониторинг малого  и среднего 
предпринимательства; 
 размещает и предоставляет отчетность в государственной 
автоматизированной информационной системе «Управление» о 
реализации документов стратегического планирования: 
 оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 
 оказание информационно-консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства; 
 актуализирует и размещает сведения о муниципальных услугах, 
предоставляемых администрацией Советского района в Реестре 
государственных и муниципальных услуг, отображаемых на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг; 
 оказывает содействие развитию агропромышленного комплекса на 
территории Советского района; 
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 осуществляет исполнение на территории Советского района 
отдельного государственного полномочия включающим в себя расчет и 
выделение субсидий: 
 на поддержку и развитие растениеводства по направлениям:  
 реализация продукции растениеводства собственного производства; 
 на поддержку и развитие животноводства по направлениям:  
 реализация продукции животноводства собственного производства; 
 содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных; 
 содержание маточного поголовья животных в личных подсобных 
хозяйствах; 
 на развитие рыбохозяйственного комплекса по направлениям: 
 реализация искусственно выращенной пищевой рыбы собственного 
производства; 
 реализация пищевой рыбной продукции собственного производства; 
 на поддержку и развитие малых форм хозяйствования по 
направлениям: 
 капитальное строительство сельскохозяйственных объектов, объектов 
перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции; 
 модернизация, реконструкция сельскохозяйственных объектов и 
объектов перерабатывающих производств сельскохозяйственной 
продукции капитального строительства, в том числе внедрение 
энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых технологий; 
 приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, средств 
механизации и автоматизации сельскохозяйственных производств; 
 приобретение оборудования для перерабатывающих производств 
сельскохозяйственной, рыбной продукции; 
 строительство, модернизация, в том числе внедрение 
энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых технологий, 
объектов электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, 
обеспечивающих производство и (или) переработку 
сельскохозяйственной (рыбной) продукции; 
 приобретение оборудования для обязательной маркировки молочной 
продукции средствами идентификации; 
 приобретение мобильных высокотехнологичных убойных пунктов с 
целью сбора эндокринно-ферментного и специального сырья при убое 
оленей; 
 на развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов по 
направлениям: 
 реализация продукции дикоросов собственной заготовки; 
 реализация продукции глубокой переработки дикоросов 
собственного производства; 
 приобретение специализированной техники и оборудования для 
хранения, переработки и транспортировки дикоросов; 
 организация презентаций продукции из дикоросов, участие в 
выставках, ярмарках, форумах; 
 предоставляет информацию по сельскому хозяйству по запросам 
Департамента промышленности Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры, в пределах своей компетенции; 
 обеспечивает оформление установленной отчетности, в пределах 
своей компетенции; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных 
правовых актов Советского района в пределах своей компетенции; 
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
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организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка управления 
экономического развития и инвестиций администрации Советского 
района, начальника управления экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района, первого заместителя главы 
Советского района, главы Советского района. 

19. Главный специалист отдела промышленности, транспорта и связи управления 
экономического развития и инвестиций администрации Советского района, должность 
муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела промышленности, 
транспорта и связи управления экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района назначается лицо, имеющее 
профессиональное образование, без предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
(документами); 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 принципы обеспечения безопасности дорожного движения в 
Российской Федерации; 
 понятие единого государственного реестра автомобильных дорог; 
 порядок содержания и ремонта дорог; 
 понятие и порядок формирования муниципального дорожного фонда; 
 особенности обеспечения состояния автомобильных дорог в части 
безопасности дорожного движения требованиям, установленным 
правилами, стандартами, техническими нормами и другими 
нормативными документами; 
 основные формы государственного учета показателей состояния 
безопасности дорожного движения; 
 порядок осуществления дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов; 



248 Вестник Советского района №521 (200) от 05 октября 2022 года

 порядок подготовки и утверждения планов дорожных работ; 
 порядок проведения проверки состояния муниципальных дорог; 
 порядок проведения контроля за целевым и эффективным 
использованием средств дорожного фонда муниципального образования; 
 объекты транспортной инфраструктуры; 
 виды регулярных перевозок пассажиров и багажа; 
 реестры маршрутов регулярных перевозок; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
 порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования 
проекта; стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей 
их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 . разрабатывать проектно-сметную документацию по осуществлению 
дорожной деятельности в муниципальном образовании; 
 составлять план проверок; 
 составлять планы капитального строительства, реконструкции и 
ремонта объектов дорожной инфраструктуры муниципального 
образования; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том 
числе ведение архива проекта); 
 эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
 использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 участвует в осуществлении дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов 
в границах муниципального района, организации дорожного движения и 



249Вестник Советского района№521 (200) от 05 октября 2022 года

обеспечении безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществляет иные полномочия в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 участвует в осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района;  
 участвует в разработке документов стратегического планирования и 
основных направлений инвестиционной политики в области развития 
автомобильных дорог местного значения;  
 участвует в разработке прогноза социально-экономического развития 
Советского района на очередной финансовый год в части, касающейся 
развития дорог, транспорта и связи; 
 участвует в разработке муниципальных программ: безопасности 
дорожного движения, развития дорог, транспорта и связи на территории 
Советского района; 
 готовит проекты муниципальных правовых актов Советского района в 
части, касающейся развития и эксплуатации дорог общего пользования 
местного значения вне границ населённых пунктов в границах 
Советского района, транспорта и связи; 
 участвует в разработке проектов договоров и соглашений в части 
развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Советского района,  транспорта и связи, осуществляет 
сбор информации об их исполнении; 
 участвует в подготовке ежеквартального мониторинга итогов 
социально-экономического развития Советского района в части развития 
дорог, транспорта и связи; 
 участвует в подготовке ежегодного отчета о результатах деятельности 
главы Советского района, деятельности администрации Советского 
района в части, касающейся развития дорог, транспорта и связи; 
 готовит перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и представляет его на утверждение главе Советского района; 
 определяет (рассчитывает) размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения; 
 организует использование автомобильных дорог при организации и 
проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной 
подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
 участвует в организации информационного обеспечения 
пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного 
значения; 
 оказывает содействие всем участникам деятельности в области 
транспорта, связи и автомобильных дорог, независимо от форм 
собственности, в  эксплуатации, строительстве, реконструкции, ремонте 
и реставрации, переоборудованию и модернизации, либо иного 
функционального изменения объектов транспорта, связи и дорог на 
территории Советского района; 
 взаимодействует с государственными службами при выполнении 
мероприятий по обеспечению соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в области безопасности дорожного движения на 
территории Советского района; 
 ведет работу в пределах своей компетенции по созданию условий для 
предоставления  
 транспортных услуг населению Советского района и организации 
транспортного обслуживания населения Советского района между 
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городскими и сельским поселениями, расположенными на территории 
Советского района; 
 обеспечивает в пределах своей компетенции мониторинг состояния 
объектов связи и коммуникаций, оказание содействия предприятиям, 
расположенным на территории Советского района, ведущим их развитие 
и совершенствование; 
 работает в автоматизированных информационных системах в области 
транспорта, автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;  
 принимает участие в работе межведомственных комиссий: 
 по обследованию дорожных условий на муниципальных автобусных 
маршрутах, 
 по обследованию железнодорожных переездов, 
 по безопасности дорожного движения; 
 осуществляет ведение делопроизводства, разработку номенклатуры 
дел по закрепленным направлениям деятельности, подготовку 
документов к сдаче на архивное хранение в соответствии с 
номенклатурой дел; 
 осуществляет сопровождение реализуемых и планируемых к 
реализации инвестиционных проектов в порядке и в сфере деятельности, 
установленной распоряжением администрации Советского района; 
 обеспечивает в своей деятельности приоритет целей и задач по 
содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных 
рынках; 
 осуществляет предоставление муниципальных услуг «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения Советского района тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства» и «Предоставление 
информации пользователям автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, утвержденным нормативным 
правовым актом администрации Советского района; 
 консультирует о возможностях и преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
 консультирует о получении государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме; 
 консультирует о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
 размещает и предоставляет отчетность в государственной 
автоматизированной информационной системе «Управление» о 
реализации документов стратегического планирования и предоставлении 
муниципальных услуг: 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных 
правовых актов Советского района в пределах своей компетенции; 
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, входящим в компетенцию служащего; 
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию служащего; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, входящим в компетенцию служащего; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела 
промышленности, транспорта и связи управления экономического 
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развития и инвестиций администрации Советского района, начальника 
управления экономического развития и инвестиций администрации 
Советского района, первого заместителя главы Советского, главы 
Советского района. 

20. Главный специалист отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономического развития и инвестиций администрации Советского района, должность 
муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела экономического анализа и 
прогнозирования управления экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района назначается лицо, имеющее 
профессиональное образование, без предъявления требования к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
(документами); 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 порядок разработки перспективного и годового планов, программы 
социального развития; 
 принципы государственного регулирования экономики. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
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 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 участвует в подготовке предложений по определению стратегических 
направлений развития экономики Советского района;  
 участвует в разработке документов стратегического планирования, 
комплексного социально-экономического развития Советского района и 
мероприятий по их выполнению; 
 осуществляет разработку прогноза социально – экономического 
развития Советского района на очередной финансовый год и плановый 
период по разделу: развитие отраслей социальной сферы; 
 осуществляет разработку прогноза социально-экономического 
развития Советского района на долгосрочный период в соответствии с 
формами, предоставленными Департаментом экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
 предоставляет в Департамент экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры основные показатели развития 
Советского района для разработки прогноза социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  по форме 2П  
«Основные показатели, предоставляемые для разработки прогноза 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на текущий год и плановый период» по разделу: развитие 
социальной сферы и пояснительную записку в части, касающейся 
развития социальной сферы; 
 обеспечивает подготовку совместно с органами администрации 
Советского района ежеквартального мониторинга социально-
экономического развития Советского района для представления в 
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в Думу 
Советского района и для принятия управленческих решений по разделам: 
 образование; 
 культура; 
 физическая культура и спорт; 
 молодежная политика; 
 социально-экономическая поддержка граждан из числа коренных 
малочисленных народов Севера; 
 взаимодействие с институтами гражданского общества; 
 проводит уточнение с органами администрации Советского района 
информационных данных о развитии материально-технической базы 
учреждений социальной сферы, актуализацию данных об объектах 
социальной сферы Советского района в программном модуле 
«Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» автоматизированной информационной 
системы «Мониторинг ЮГРА»;  
 ведет расчет обеспеченности населения района, городских и сельского 
поселений, расположенных на территории Советского района, объектами 
социальной сферы: дошкольными образовательными организациями, 
дневными общеобразовательными организациями, организациями 
дополнительного образования детей, детскими школами искусств, 
библиотеками, музеями, учреждениями культурно-досугового типа, 
кинотеатрами и киноустановками, плавательными бассейнами, 
спортивными сооружениями; 
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 обеспечивает подготовку совместно с органами администрации 
Советского района для предоставления в Правительство Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  ежегодного доклада главы 
Советского района о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Советского района в части, касающейся развития социальной сферы; 
 осуществляет анализ результатов оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Советского района;  
 осуществляет подготовку совместно с органами администрации 
Советского района ежегодного отчета о результатах деятельности главы 
Советского района, деятельности администрации Советского района в 
части, касающейся: образования, культуры, спорта, охраны здоровья 
населения; 
 организует подготовку совместно с органами администрации 
Советского района информации о выполнении плана мероприятий по 
реализации основных положений послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в части, 
касающейся развития социальной сферы; 
 участвует в подготовке статистического отчета приложение к форме 
1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов»;  
 осуществляет подготовку, накопление, систематизацию и анализ 
статистической информации о состоянии и развитии социальной сферы 
Советского района, предоставление её для принятия управленческих 
решений органам местного самоуправления Советского района и органам 
государственной власти; 
 принимает участие в подготовке совещаний в пределах своей 
компетенции, ведет протоколы совещаний и реестры поручений 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
протоколам видеоконференций; 
 осуществляет ведение делопроизводства, разработку номенклатуры 
дел по  закрепленным направлениям деятельности, подготовку 
документов к сдаче на архивное хранение в соответствии с 
номенклатурой дел; 
 ежеквартально вносит информацию об итогах социально-
экономического развития Советского района в Территориальную 
информационную систему Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (ТИС Югры) и актуализирует её; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела 
экономического анализа и прогнозирования управления экономического 
развития и инвестиций администрации Советского района, начальника 
управления экономического развития и инвестиций администрации 
Советского района, первого заместителя главы Советского района, главы 
Советского района. 
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21. Главный специалист отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономического развития и инвестиций администрации Советского района, должность 
муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела экономического анализа и 
прогнозирования управления экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района назначается лицо, имеющее 
профессиональное образование, без предъявления требования к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
(документами); 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 порядок разработки перспективного и годового планов, программы 
социального развития; 
 принципы государственного регулирования экономики.  

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
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 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 участвует в подготовке предложений по определению стратегических 
направлений развития экономики Советского района; 
 участвует в разработке документов стратегического планирования, 
комплексного социально-экономического развития Советского района и 
мероприятий по их выполнению;  
 участвует в разработке прогноза социально – экономического 
развития Советского района на очередной финансовый год и плановый 
период по разделам: 
 промышленное производство; 
 сельское хозяйство; 
 осуществляет разработку прогноза социально-экономического 
развития Советского района на долгосрочный период в соответствии с 
формами, представленными Департаментом экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
 предоставляет в Департамент экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры основные показатели развития 
Советского района для разработки прогноза социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по форме 2П 
«Основные показатели, предоставляемые для разработки прогноза 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на текущий год и плановый период» по разделам: 
производство товаров и услуг и пояснительную записку в части, 
касающейся промышленности и сельского хозяйства; 
 осуществляет подготовку и предоставление в администрации 
поселений, входящих в состав Советского района, основных показателей 
социально-экономического развития Советского района в разрезе 
поселений по разделам: производство промышленной продукции, 
производство агропромышленной продукции крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями; 
 обеспечивает подготовку совместно с органами администрации 
Советского района ежеквартального мониторинга итогов социально–
экономического развития Советского района для представления в 
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в Думу 
Советского района и для принятия управленческих решений по 
разделам: 
 промышленность; 
 сельское хозяйство; 
 жилищно-коммунальный комплекс;  
 3.1.8. обеспечивает подготовку совместно с органами администрации 
Советского района   в Правительство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры ежегодного доклада главы Советского района о 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Советского района в 
части, касающейся:  промышленности, сельского хозяйства, дорожного 
хозяйства, муниципального управления, жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережения и энергоэффективности; 
 осуществляет подготовку совместно с органами администрации 
Советского района ежегодного отчета о результатах деятельности главы 
Советского района, деятельности администрации Советского района в 
части, касающейся: дорожной деятельности, транспортного обеспечения, 
лесного контроля, сельского хозяйства, архитектуры,  управления 
муниципальной собственностью, жилищно-коммунального комплекса и 
реализации жилищных программ, обеспечения безопасности; 
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 осуществляет подготовку  плана мероприятий по реализации 
основных положений послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации и ведет подготовку 
информации о его выполнении;  
 осуществляет организационное обеспечение деятельности Совета по 
стратегическому развитию Советского района;  
 осуществляет подготовку информации о межрегиональных и 
международных связях Советского района;  
 осуществляет подготовку статистического отчета приложение к 
форме 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов»; 
 осуществляет подготовку, накопление, систематизацию и анализ 
статистической информации о состоянии и развитии промышленности, 
сельского хозяйства, жилищно-коммунального комплекса Советского 
района, предоставление её для принятия управленческих решений 
органам местного самоуправления Советского района и органами 
государственной власти; 
 принимает участие в подготовке совещаний, видеоконференций в 
пределах своей компетенции, ведет протоколы совещаний и реестры 
поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по протоколам видеоконференций; 
 осуществляет ведение делопроизводства, разработку номенклатуры 
дел по  закрепленным направлениям деятельности, подготовку 
документов к сдаче на архивное хранение в соответствии с 
номенклатурой дел; 
 вносит информацию в Территориальную информационную систему 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТИС Югры) и 
актуализирует её: 
 прогноз социально-экономического развития; 
 доклад главы муниципального образования; 
 перечень показателей для расчета оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления автономного округа; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции; 
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию муниципального служащего; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных 
правовых актов Советского района в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела 
экономического анализа и прогнозирования управления экономического 
развития и инвестиций, начальника управления экономического развития 
и инвестиций администрации Советского района, первого заместителя 
главы Советского района, главы Советского района. 

22. Главный специалист отдела охраны труда и содействия занятости населения управления 
экономического развития и инвестиций администрации Советского района, должность 
муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела охраны труда и 
содействия занятости населения управления экономического развития и 
инвестиций администрации Советского района назначается лицо, 
имеющее высшее   образование – бакалавриат или высшее образование 
(непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное 
образование – программы профессиональной переподготовки в области 
охраны труда или среднее профессиональное образование – программы 
подготовки специалистов среднего звена и дополнительное 
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профессиональное образование в области охраны труда. 
Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
(документами); 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 основные направления государственной политики в сфере занятости, 
охраны труда; 
 понятие и цели государственной политики в сфере государственной 
экспертизы труда; 
 понятие несчастного случая на производстве; 
 виды несчастных случаев на производстве; нечастные случаи, 
подлежащие расследованию;  
 порядок проведения расследования несчастных случаев на 
производстве; 
 перечень материалов, собираемых при расследовании несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваниях;  
 порядок расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;  
 виды профессиональных заболеваний; 
 ответственность за нарушения требований охраны труда и порядок 
привлечения к ответственности. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
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 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 анализировать лучшую практику в области формирования и развития 
системы управления охраной труда и оценивать возможности ее 
адаптации; 
 применять государственные нормативные требования охраны труда 
при разработке муниципальных правовых актов;  
 планировать мероприятия по контролю за соблюдением требований 
охраны труда; 
 осуществлять сбор и анализ документов и информации об условиях 
труда;  
 выявлять и анализировать причины несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и обосновывать 
необходимые мероприятия (меры) по предотвращению аналогичных 
происшествий;  
 оформлять материалы и заполнять формы документов при 
расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.  

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 участвует в проведении единой государственной политики в области 
охраны труда, трудовых отношений на территории Советского района, в 
пределах полномочий органов местного самоуправления; 
 оказывает содействие в организации обучения и проверки знаний по 
охране труда работников организаций, включая руководителей и 
специалистов; 
 разрабатывает положения о проведении смотров-конкурсов в сфере 
охраны труда и социально трудовых отношений; 
 участвует в работе комиссий по расследованию групповых и тяжелых 
несчастных случаев на производстве, а также несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом; 
 исполняет мероприятия муниципальной программы по улучшению 
условий и охраны труда, поддержки занятости населения в Советском 
районе, в том числе взаимодействует с органами государственной 
службы занятости населения по организации временного 
трудоустройства граждан в муниципальные учреждения Советского 
района; 
 обеспечивает работу по социально-трудовому партнерству, по 
взаимодействию органов местного самоуправления, работодателей и 
профсоюзов,  
 обеспечивает работу трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений муниципального образования Советский 
район; 
 разрабатывает проект трехстороннего соглашения между органами 
местного самоуправления Советского района, Советским 
территориальным объединением работодателей, объединением 
профсоюзных организаций Советского района для рассмотрения 
сторонами, анализирует и доводит до сведения сторон ход его 
реализации; 
 . организует работу межведомственной комиссии по проблемам 
оплаты труда на территории муниципального образования Советский 
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район, организует работу с предприятиями, выплачивающими 
заработную плату ниже минимального размера, установленного в Ханты-
Мансийском автономном округе–Югры; 
 организует работу межведомственной рабочей группы по снижению 
неформальной занятости в муниципальном образовании Советский 
район; 
 осуществляет внутриведомственный контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права в муниципальных организациях 
Советского района; 
 оказывает необходимую информационную, методическую и 
консультативную помощь работодателям и гражданам, в курируемых 
отделом сфер, в пределах своей компетенции; 
 рассматривает устные и письменные обращения, поступающие от 
организаций, граждан по кругу вопросов, обозначенных настоящей 
должностной инструкцией, и готовит  ответы; 
 осуществляет ведение делопроизводства, разработку номенклатуры 
дел по  закрепленным направлениям деятельности, подготовку 
документов к сдаче на архивное хранение в соответствии с 
номенклатурой дел; 
 размещает и предоставляет отчетность в государственной 
автоматизированной информационной системе «Управление» о 
реализации документов стратегического планирования муниципальной 
программы «Улучшение условий и охраны труда, поддержка занятости 
населения в Советском районе»; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 отслеживает изменения в законодательстве, в пределах своей 
компетенции; 
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных 
правовых актов Советского района в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, входящим в компетенцию служащего; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела охраны 
труда и содействия занятости населения управления экономического 
развития и инвестиций администрации Советского района, начальника 
управления экономического развития и инвестиций администрации 
Советского района, первого заместителя главы Советского района,  главы 
Советского района. 

 
IV. Управление по организации деятельности: 
 
23. Главный  специалист отдела организационной работы, делопроизводства и контроля 
управления по организации деятельности администрации Советского района, должность 
муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела организационной работы, 
делопроизводства и контроля управления по организации деятельности 
администрации Советского района назначается лицо, имеющее 
профессиональное образование, без предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
(документами); 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 современные информационные технологии работы с документами; 
 порядок работы с документами; 
 схемы документооборота; 
 правила работы с входящими, исходящими и внутренними 
документами; 
 типовые сроки исполнения документов; 
 виды документов, их назначение; 
 требования, предъявляемые к документом в соответствии с 
нормативными актами и государственными стандартами; 
 правила создания и ведения баз данных служебных документов в 
организации; 
 системы электронного документооборота. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
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программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой. 
 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 выполняет работы по регистрации, учету и обработке входящей 
корреспонденции в системе электронного документооборота 
администрации Советского района, поступающей на имя: 
 заместителя главы Советского района по социальному развитию, 
директора Департамента социального развития администрации 
Советского района (далее – заместитель главы Советского района); 
 заместителя главы Советского района по строительству, начальника 
управления архитектуры и градостроительства (далее – заместитель 
главы Советского района); 
 выполняет работы по регистрации, учету и обработке исходящей 
корреспонденции в системе электронного документооборота 
администрации Советского района, за подписью заместителей главы 
Советского района; 
 ведет регистрацию внутренних служебных документов, адресованных 
заместителям главы Советского района (служебные записки, 
объяснительные, докладные, отчеты о командировках, справки и т.д.); 
 осуществляет подготовку графика рабочих встреч и совещаний 
заместителей главы Советского района, с учетом дополнений 
информацией о днях рождениях должностных лиц, с которыми 
заместители главы Советского района поддерживают официальные 
отношения. 
 получает необходимые для заместителей главы Советского района 
сведения от подразделений или исполнителей, вызывает по поручению 
заместителей главы Советского района работников администрации 
Советского района; 
 организует телефонные переговоры, принимает и передает 
телефонограммы, записывает в отсутствии заместителей главы 
Советского района принятые сообщения и доводит до их сведения 
содержание; 
 обеспечивает организацию рабочего дня заместителей главы 
Советского района, проведение рабочих встреч, переговоров, 
протокольных мероприятий; 
 осуществляет протокольное оформление поручений, данных 
заместителями главы Советского района; 
 организует подготовку и обеспечение совещаний при заместителях 
главы Советского района, оповещает участников совещания о времени, 
месте, повестке дня совещания; 
 формирует перспективные и оперативные планы работы заместителей 
главы Советского района и обеспечивает их выполнение;  
 обеспечивает заместителей главы Советского района необходимыми 
аналитическими, справочными и иными материалами к заседаниям и 
совещаниям; 
 обеспечивает рабочие места заместителей главы Советского района 
канцелярскими принадлежностями, средствами организационной 
техники, создает условия, способствующие эффективной работе 
руководителя; 
 печатает по указанию заместителей главы Советского района 
различные материалы; 
 следит за сроками выполнения поручений, данных заместителями 
главы Советского района; 
 формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел 
администрации Советского района, обеспечивает их сохранность и в 
установленные сроки сдает в архив; 
 централизованно направляет заявки на оказание перевозок через 
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программу «ТМDriver»; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных 
правовых актов Советского района в пределах своей компетенции; 
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции; 
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию служащего; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, входящим в компетенцию служащего; 
 исполняет иные обязанности по поручению заместителя начальника 
управления, начальника отдела организационной работы, 
делопроизводства и контроля управления по организации деятельности 
администрации Советского района, начальника управления по 
организации деятельности администрации Советского района, 
заместителя главы Советского района, главы Советского района. 

24. Главный  специалист отдела организационной работы, делопроизводства и контроля 
управления по организации деятельности администрации Советского района, должность 
муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела организационной работы, 
делопроизводства и контроля управления по организации деятельности 
администрации Советского района назначается лицо, имеющее 
профессиональное образование, без предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного  
округа - Югры по вопросам государственного и муниципального 
управления, муниципальной службы, а также регулирующее 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 современные информационные технологии работы с документами; 
 порядок работы с документами; 
 схемы документооборота; 
 правила работы с входящими, исходящими и внутренними 
документами; 
 типовые сроки исполнения документов; 
 виды документов, их назначение; 
 требования, предъявляемые к документом в соответствии с 
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нормативными актами и государственными стандартами; 
 правила создания и ведения баз данных служебных документов в 
организации; 
 системы электронного документооборота. 
  

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться  
к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работы с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 направляет зарегистрированные и рассмотренные главой Советского 
района документы согласно резолюциям в системе электронного 
документооборота администрации Советского района на исполнение; 
 принимает поступающую по интегрированной системе электронного 
документооборота от органов государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в систему электронного 
документооборота администрации Советского района входящую 
корреспонденцию; 
 осуществляет работу с документами, с пометкой «Для служебного 
пользования», в порядке, утвержденном Инструкцией по 
делопроизводству в администрации Советского района; 
 осуществляет контроль прохождения и исполнения поступающей 
корреспонденции с помощью системы электронного документооборота 
Советского района, следит за сроками исполнения; 
 обеспечивает проведение рабочих встреч, переговоров, протокольных 
мероприятий, протокольное оформление поручений, данных главой 
Советского района, первым заместителем главы Советского района, 
заместителем главы Советского района; 
 контролирует в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в 
администрации Советского района соблюдение требований подготовки 
документов; 



264 Вестник Советского района №521 (200) от 05 октября 2022 года

 ведет регистрацию внутренних служебных документов, адресованных 
главе Советского района (служебные записки, объяснительные, 
докладные, отчеты о командировках, справки ит.д.); 
 осуществляет подготовку графика проведения видеоконференций в 
малом зале заседаний администрации Советского района. 
 оперативно передает рассмотренные главой Советского района 
документы (заявления, служебные записки и др.) в отдел муниципальной 
службы администрации Советского района; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных 
правовых актов Советского района в пределах своей компетенции;   
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию служащего; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, входящим в компетенцию служащего; 
 исполняет иные обязанности по поручению заместителя начальника 
управления, начальника отдела организационной работы, 
делопроизводства и контроля управления по организации деятельности 
администрации Советского района, начальника управления по 
организации деятельности администрации Советского района, 
заместителя главы Советского района, главы Советского района. 

25. Главный  специалист отдела организационной работы, делопроизводства и контроля 
управления по организации деятельности администрации Советского района, должность 
муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела организационной работы, 
делопроизводства и контроля управления по организации деятельности 
администрации Советского района назначается лицо, имеющее 
профессиональное образование, без предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
(документами); 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
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 современные информационные технологии работы с документами; 
 порядок работы с документами; 
 схемы документооборота; 
 правила работы с входящими, исходящими и внутренними 
документами; 
 типовые сроки исполнения документов; 
 виды документов, их назначение; 
 требования, предъявляемые к документом в соответствии с 
нормативными актами и государственными стандартами; 
 правила создания и ведения баз данных служебных документов в 
организации; 
 системы электронного документооборота. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной работы 
с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 осуществляет своевременный прием, обработку, регистрацию 
входящей корреспонденции на бумажном носителе, поступающей в адрес 
главы Советского района, первого заместителя главы Советского района, 
заместителя главы Советского района, начальника управления по 
организации деятельности администрации Советского района, в системе 
электронного документооборота администрации Советского района; 
 осуществляет своевременный прием, обработку, регистрацию 
распорядительных, судебных документов, поступающих в 
администрацию Советского района от федеральных органов, 
государственных органов, судебных органов власти, в системе 
электронного документооборота администрации Советского района. 
Выдает оригиналы зарегистрированных распорядительных, судебных 
документов исполнителям под роспись в журнале;  
 осуществляет регистрацию в системе электронного документооборота 
администрации Советского района поручений: 
 главы Советского района; 
 первого заместителя главы Советского района; 
 заместителя главы Советского района; 
 заместителя главы Советского района по социальному развитию, 
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директора Департамента социального развития администрации 
Советского района; 
 заместителя главы Советского района по строительству, начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района; 
 выполняет работы по обработке и регистрации исходящей 
корреспонденции за подписью начальника управления по организации 
деятельности администрации Советского района в системе электронного 
документооборота администрации Советского района; 
 принимает корреспонденцию; 
 осуществляет в системе электронного документооборота 
администрации Советского района регистрацию корреспонденции 
поступающей в адрес: 
 главы Советского района; 
 первого заместителя главы Советского района; 
 заместителя главы Советского района; 
 начальника управления по организации деятельности администрации 
Советского района; 
 направляет на регистрацию специалистам, ответственным за 
регистрацию корреспонденции, поступающую в адрес: 
 заместителя главы Советского района по социальному развитию, 
директора Департамента социального развития администрации 
Советского района; 
 заместителя главы Советского района по строительству, начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района;  
 поступившую на официальный электронный адрес администрации 
Советского района корреспонденцию доводит до адресатов; 
 принимает поступающую по интегрированной системе электронного 
документооборота от органов государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в систему электронного 
документооборота администрации Советского района входящую 
корреспонденцию; 
 ведет регистрацию внутренних служебных документов, адресованных 
первому заместителю главы Советского района, заместителю главы 
Советского района (служебные записки, объяснительные, докладные, 
справки и т.д.); 
 осуществляет подготовку графика рабочих встреч и совещаний 
первого заместителя главы Советского района, заместителя главы 
Советского района с учетом дополнения информацией о днях рождения 
должностных лиц, с которыми первый заместитель главы Советского 
района, заместитель главы Советского района поддерживает 
официальные отношения; 
 осуществляет работу с документами, с пометкой «Для служебного 
пользования», в порядке, утвержденном Инструкцией по 
делопроизводству в администрации Советского района; 
 выполняет для обеспечения деятельности администрации Советского 
района копировально-множительные работы; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных 
правовых актов Советского района в пределах своей компетенции;   
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию служащего; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
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организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, входящим в компетенцию служащего; 
 исполняет иные обязанности по поручению заместителя начальника 
управления, начальника отдела организационной работы, 
делопроизводства и контроля управления по организации деятельности 
администрации Советского района, начальника управления по 
организации деятельности администрации Советского района, 
заместителя главы Советского района, главы Советского района. 

26. Главный  специалист отдела организационной работы, делопроизводства и контроля 
управления по организации деятельности администрации Советского района, должность 
муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела организационной работы, 
делопроизводства и контроля управления по организации деятельности 
администрации Советского района назначается лицо, имеющее 
профессиональное образование, без предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 современные информационные технологии работы с документами; 
 порядок работы с документами; 
 схемы документооборота; 
 правила работы с входящими, исходящими и внутренними 
документами; 
 типовые сроки исполнения документов; 
 виды документов, их назначение; 
 требования, предъявляемые к документом в соответствии с 
нормативными актами и государственными стандартами; 
 правила создания и ведения баз данных служебных документов в 
организации; 
 системы электронного документооборота. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
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государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 организует планирование мероприятий протокольного характера 
главы Советского района; 
 организует подготовку и обеспечение протокольного сопровождения 
главы Советского района в ходе официальных, деловых встреч и 
визитов; 
 осуществляет подготовку графика рабочих встреч и совещаний главы 
Советского района, с учетом дополнения информацией о днях 
рождениях должностных лиц, с которыми глава Советского района 
поддерживает официальные отношения; 
 обеспечивает организацию рабочего дня главы Советского района, 
проведение рабочих встреч, переговоров, протокольных мероприятий; 
 получает необходимые для главы Советского района сведения, 
доклады, материалы от служащих администрации Советского района;  
 контролирует формирование пакетов документов для проведения 
рабочих встреч, переговоров, мероприятий, совещаний с участием главы 
Советского района; 
 осуществляет сбор информации по участию главы Советского района 
в совещаниях с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа 
 Югры, заместителями Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа  Югры, исполнительными органами государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа  Югры. 
 осуществляет формирование ежегодного рейтинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских и сельского 
поселений Советского района;  
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных 
правовых актов Советского района в пределах своей компетенции;   
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию служащего; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
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района по вопросам, входящим в компетенцию служащего; 
 исполняет иные обязанности по поручению заместителя начальника 
управления, начальника отдела организационной работы, 
делопроизводства и контроля управления по организации деятельности 
администрации Советского района, начальника управления по 
организации деятельности администрации Советского района, 
заместителя главы Советского района, главы Советского района. 

27. Главный  специалист отдела организационной работы, делопроизводства и контроля 
управления по организации деятельности администрации Советского района, должность 
муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела организационной работы, 
делопроизводства и контроля управления по организации деятельности 
администрации Советского района назначается лицо, имеющее 
профессиональное образование, без предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного  
округа - Югры по вопросам государственного и муниципального 
управления, муниципальной службы, а также регулирующее 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 современные информационные технологии работы с документами; 
 порядок работы с документами; 
 схемы документооборота; 
 правила работы с входящими, исходящими и внутренними 
документами; 
 типовые сроки исполнения документов; 
 виды документов, их назначение; 
 требования, предъявляемые к документом в соответствии с 
нормативными актами и государственными стандартами; 
 правила создания и ведения баз данных служебных документов в 
организации; 
 системы электронного документооборота. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей 
их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
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государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться  
к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работы с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 принимает на подпись главе Советского района исходящие 
документы, подготовленные служащими администрации Советского 
района, органов администрации Советского района, проверяет 
правильность их оформления, адресования, наличия подписей, 
согласований и приложений; 
 осуществляет регистрацию, учет и обработку исходящей 
корреспонденции в системе электронного документооборота 
администрации Советского района за подписью главы Советского 
района, первого заместителя главы Советского района, заместителя 
главы Советского района по экономическому развитию, заместителя 
главы Советского района; 
 осуществляет подготовку графика рабочих встреч и совещаний главы 
Советского района, с учетом дополнения информацией о днях 
рождениях должностных лиц, с которыми глава Советского района 
поддерживает официальные отношения; 
 осуществляет контроль прохождения исходящей корреспонденции 
через приемную  главы Советского района; 
 получает необходимые для главы Советского района сведения от 
служащих администрации Советского района, вызывает по поручению 
главы Советского района служащих администрации Советского района; 
 организует телефонные переговоры, принимает и передает 
телефонограммы, записывает принятые сообщения и доводит до 
сведения главы Советского района их содержание; 
 обеспечивает организацию рабочего дня главы Советского района, 
проведение рабочих встреч, переговоров, протокольных мероприятий, 
протокольное оформление поручений, данных главой Советского 
района; 
 организует подготовку к проведению совещаний при главе Советского 
района, оповещает участников совещания о времени, месте, повестке дня 
совещания; 
 обеспечивает главу Советского района необходимыми 
аналитическими, справочными и иными материалами к заседаниям и 
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совещаниям; 
 обеспечивает рабочее место главы Советского района канцелярскими 
принадлежностями, средствами организационной техники, создает 
условия, способствующие эффективной работе руководителя; 
 осуществляет машинописные работы по указанию главы Советского 
района;  
 формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел 
администрации Советского района, обеспечивает их сохранность и в 
установленные сроки сдает в архив; 
 контролирует в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 
администрации Советского района соблюдение требований подготовки 
документов; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных 
правовых актов Советского района в пределах своей компетенции;   
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию служащего; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, входящим в компетенцию служащего; 
 исполняет иные обязанности по поручению заместителя начальника 
управления, начальника отдела организационной работы, 
делопроизводства и контроля управления по организации деятельности 
администрации Советского района, начальника управления по 
организации деятельности администрации Советского района, 
заместителя главы Советского района, главы Советского района. 

28. Главный  специалист информационно аналитического отдела управления по организации 
деятельности администрации Советского района, должность муниципальной службы старшей 
группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста информационно аналитического 
отдела управления по организации деятельности администрации 
Советского района назначается лицо, имеющее профессиональное 
образование, без предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

 Муниципальный служащий должен знать и уметь применять на 
практике: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 

соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 

Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
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 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 понятие информационной безопасности; 
 порядок защиты информации, находящейся на персональных 

компьютерах и серверах локальной сети, от несанкционированного 
доступа, умышленного доступа искажения и повреждения, 
восстановление данных. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь 
сосредотачиваться на главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними 
документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов 
местного самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с 
необходимыми программными обеспечениями, Internet и с 
электронной почтой; 
 вести учет информационных систем и проводить 
инвентаризацию аппаратнопрограммных средств; 
 осуществлять антивирусную защиту персональных 
компьютеров и локальной сети. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, 
непосредственно связанных с функционированием официальных 
сайтов органов местного самоуправления муниципального 
образования Советский район Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, включая сайты поселений, входящих в состав 
Советского района (далее - сайт): 
 разработку и изменения дизайна и структуры, размещение 
новой, архивирование и удаление устаревшей информации; 
 разработку новых web-страниц; 
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 реализацию политики разграничения доступа и обеспечения 
безопасности информационных ресурсов; 
 актуализирует и структурирует информационное наполнение 
сайтов городских и сельского поселений Советского района, 
органов администрации Советского района; 
 работает с внутренними и внешними источниками информации; 
 редактирует поступающую информацию на предмет 
соответствия общей компетенции сайтов и цели раздела (рубрики);   
 адаптирует все материалы к использованию в сети Интернет 
(расстановка ссылок, иллюстрирование, добавление 
интерактивных возможностей, создание гипертекстов и т.д.); 
 помещает на сайтах согласованную с авторами информацию, 
при необходимости вносит поправки, устраняет неточности; 
 с учетом технических возможностей и на основе полученной 
информации разрабатывает и внедряет новые сервисы, 
повышающие эффективность использования сайтов; 
 осуществляет администрирование web-сервера и операционной 
системы, под управлением которой работает web-сервер; 
 осуществляет администрирование локальной вычислительной 
сети:  
 текущий контроль за работой сервера; 
 ведение баз данных пользователей;  
 установка прав доступа пользователей;  
 архивирование оперативной, нормативно-справочной 
информации общего пользования; 
 обеспечивает осуществление мер по защите информационных 
ресурсов, контроль соблюдения требований к защите 
муниципальных информационных ресурсов; 
 обеспечивает информационную безопасность вычислительной 
сети; 
 разрабатывает правила эксплуатации вычислительной сети, 
определяет полномочия пользователей вычислительной сети по 
доступу к ресурсам вычислительной сети, осуществляет 
административную поддержку (настройку, контроль и оперативное 
реагирование на поступающие сигналы о нарушениях 
установленных правил доступа, анализ журналов регистрации 
событий безопасности и т.п.); 
 участвует в разработке технологии обеспечения 
информационной безопасности организации, предусматривающей 
порядок взаимодействия подразделений организации по вопросам 
обеспечения безопасности при эксплуатации вычислительной сети 
и модернизации ее программных и аппаратных средств; 
 предотвращает несанкционированные модификации 
программного обеспечения, добавление новых функций, 
несанкционированный доступ к информации, аппаратуре и другим 
общим ресурсам вычислительной сети; 
 осуществляет сопровождение и, при необходимости, доработку 
внедренных программных средств по информационной защите; 
 разрабатывает программы для информационной защиты 
вычислительной сети и сетевых приложений; 
 разрабатывает способы и методы организации доступа 
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пользователей вычислительной сети к ресурсам вычислительной 
сети; 
 ведет журналы, необходимые для нормального 
функционирования вычислительной сети; 
 информирует работников администрации Советского района и 
органов администрации Советского района об уязвимых местах 
вычислительной сети, возможных путях несанкционированного 
доступа и воздействия на вычислительную сеть, известных 
компьютерных вирусах; 
 обеспечивает функционирование программных и технических 
средств электронных торговых площадок; 
 производит своевременное обновление программных продуктов 
электронных торговых площадок;  
 обеспечивает постоянное функционирование электронных 
торговых площадок, своевременно производит обновление; 
 обеспечивает постоянный доступ к сети Интернет 
автоматизированных рабочих мест, участвующих в электронных 
торговых площадках;  
 при необходимости связывается с технической поддержкой для 
решения возникших проблем с электронными торговыми 
площадками; 
 контент-менеджера в процессе публикации открытых данных; 
 проводит тестирование видеоконференцсвязи; 
 организует и проводит мероприятия по технической защите 
информации, составляющей государственную и иную охраняемую 
законом тайну, а также контролю за их эффективностью; 
 использует информационный ресурс ТИС Югры при 
подготовке аналитических материалов, информационных справок, 
презентаций; 
 осуществляет работу с документами, с пометкой «Для 
служебного пользования» в порядке, утвержденном Инструкцией 
по делопроизводству в администрации Советского района; 
 обрабатывает общедоступную информацию, размещенную 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации Советского района и 
муниципальными служащими администрации Советского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 проводит проверку достоверности и полноты сведений об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых граждане, 
претендующие на замещение должностей муниципальной службы 
в администрации Советского района, и муниципальные служащие 
администрации Советского района размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать; 
 осуществляет контроль и проводит работы по своевременному 
продлению доменного имени администрации Советского района; 
 работает на единой облачной платформе сайтов и порталов 
федеральных органов власти и органов местного самоуправления, 
реализованной в рамках проекта «Стандарт цифрового государства 
России» (ГосВеб); 
 актуализирует и структурирует информационное наполнение 
официального сайта Советского района; 
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 редактирует поступающую информацию на предмет 
соответствия общей компетенции официального сайта Советского 
района и цели раздела (рубрики); 
 помещает на официальном сайте Советского района 
согласованную с авторами информацию, при необходимости 
вносит поправки, устраняет неточности; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления 
Советского района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности, по поручению начальника 
информационно аналитического отдела управления по 
организации деятельности администрации Советского района, 
начальника управления по организации деятельности 
администрации Советского района, заместителя главы Советского 
района, главы Советского района. 

29. Ведущий специалист архивного отдела управления по организации деятельности 
администрации Советского района, должность муниципальной службы старшей группы 
категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность ведущего специалиста архивного отдела управления по 
организации деятельности администрации Советского района 
назначается лицо, имеющее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу. 

 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного  
округа - Югры по вопросам государственного и муниципального 
управления, муниципальной службы, а также регулирующее 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
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 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 понятие, сущность, цели архивного дела; 
 организация работы архивных учреждений; 
 правила архивации и хранения архивных фондов; 
 порядок приема, регистрации, систематизации,  хранения и  
использования архивных документов; 
 порядок формирования и содержания муниципального архива. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться  
к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной работы 
с документами; 
 работы с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 проводить экспертизы ценности документов, осуществлять 
организационные и методические мероприятия по передаче документов 
на постоянное хранение в архив; 
 составлять установленную отчетность по архивному делу. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 осуществляет методическое руководство на стадии ведомственного 
хранения организаций-источников комплектования архивного отдела 
управления по организации деятельности администрации Советского 
района (далее - отдел); 
 принимает документы постоянного хранения на муниципальное 
хранение; 
 контролирует работу ведомственных архивов и организацию 
документов в делопроизводственных службах организаций, документы 
которых подлежат передаче на муниципальное хранение; 
 организует и осуществляет комплексные, контрольные, тематические 
проверки по вопросам организации документов в делопроизводстве, 
обеспечении их сохранности на стадии ведомственного хранения в 
организациях-источниках комплектования; 
 в пределах своей компетенции разрабатывает предложения по 
устранению выявленных недостатков в работе и дает рекомендации по 
улучшению деятельности ведомственных архивов; 
 ведет необходимую учётную документацию, установленную 
Правилами организации хранения, комплектования, учёта и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
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других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, научных организациях; 
 контролирует изменения, произошедшие в переименовании 
курируемых организаций, своевременно вносит дополнения и изменения 
в список организаций-источников комплектования; 
 ведет наблюдательные дела на организации-источники 
комплектования; 
 ведет переговоры с владельцами документов, имеющих научное, 
историческое и социально-культурное значение;  
 создает и совершенствует научно-справочный аппарат к документам 
архива с целью оперативного использования содержащейся в ней 
информации; 
 представляет на рассмотрение и утверждение (согласование) 
Экспертно-проверочной комиссии Службы по делам архивов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры номенклатуру дел, описи дел 
постоянного хранения, описи дел по личному составу, описи 
фотодокументов организаций района, документы которых подлежат 
приему в муниципальный архив; 
 осуществляет проверку наличия и состояния архивных документов 
постоянного хранения и оформляет её результаты; 
 осуществляет розыск документов и оформляет его результаты;   
 организует паспортизацию ведомственных архивов, анализирует 
данные паспортов; 
 контролирует выполнение организациями требований, предложений и 
рекомендаций отдела по проведению экспертизы ценности и 
оформлению документов, подлежащих передаче на муниципальное 
хранение; 
 оказывает методическую помощь организациям-источникам 
комплектования; 
 осуществляет ведение базы данных «Учет обращении граждан и 
организаций»; 
 осуществляет прием и регистрацию заявлений граждан и организаций, 
поступающих во время личного приема, по почте (в том числе 
электронной) и через МФЦ, в базе данных «Учет обращений граждан и 
организаций»; 
 готовит ответы на запросы социально-правового и тематического 
характера; 
 выдает архивные справки, архивные выписки, копии архивных 
документов по документам постоянного хранения; 
 консультирует о возможностях и преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
 консультирует о получении государственных и муниципальных услуг  
в электронной форме; 
 консультирует о регистрации на Едином портале государственных  
и муниципальных услуг. 
 осуществляет предоставление муниципальных услуг «Предоставление 
архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов», 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей» в соответствии с административными регламентами 
предоставления муниципальных услуг, утвержденными нормативными 
правовыми актами администрации Советского района; 
 подготавливает и выдает информационные письма о переименовании, 
местонахождений организаций, об отсутствии документов в 
муниципальном архиве; 
 направляет запросы, не относящиеся к профилю отдела, по 
принадлежности; 
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 обеспечивает сохранность документов в процессе работы с ними в 
отделе; 
 участвует в проведении мероприятий, направленных на выполнение 
основных плановых показателей по развитию архивного дела; 
 в установленные сроки предоставляет заведующему архивным 
отделом управления по организации деятельности администрации 
Советского района информацию по профильным направлениям для 
составления отчетной документации отдела; 
 осуществляет ведение и наполнение базы данных «Организации-
источники комплектования»; 
 осуществляет ведение и наполнение базы данных «Архивный фонд»; 
 осуществляет ведение базы данных «Фотокаталог»; 
 участвует в подготовке и проведении экскурсий, лекций, публикаций, 
выставок (в т.ч. виртуальных),  радио- и телепередач;  
 принимает участие в подготовке справочно-информационных изданий 
о составе и содержании  архивных фондов отдела; 
 осуществляет выявление и отбор документов для документальных 
публикаций, научно-справочного аппарата; 
 проводит оцифровку документов постоянного хранения; 
 участвует в осуществлении мероприятий по укрытию и эвакуации 
документов в особый период, спасению документов в чрезвычайных 
ситуациях; 
 проводит обеспыливание документов, протирание стеллажей в 
архивохранилище; 
 принимает меры по созданию нормативных режимов хранения 
архивных документов; 
 изучает отечественный опыт в области архивоведения и 
документоведения, организует внедрение его в практику работы отдела; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции; 
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию муниципального служащего; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных 
правовых актов Советского района в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению заведующего архивным 
отделом управления по организации деятельности администрации 
Советского района, начальника управления по организации деятельности 
администрации Советского района, заместителя главы Советского 
района, главы Советского района. 

30. Ведущий специалист архивного отдела управления по организации деятельности 
администрации Советского района, должность муниципальной службы старшей группы 
категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность ведущего специалиста архивного отдела управления по 
организации деятельности администрации Советского района 
назначается лицо, имеющее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу. 

 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного  
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округа - Югры по вопросам государственного и муниципального 
управления, муниципальной службы, а также регулирующее 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 понятие, сущность, цели архивного дела; 
 организация работы архивных учреждений; 
 правила архивации и хранения архивных фондов; 
 порядок приема, регистрации, систематизации,  хранения и  
использования архивных документов; 
 порядок формирования и содержания муниципального архива.  

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей 
их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться  
к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работы с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 проводить экспертизы ценности документов, осуществлять 
организационные и методические мероприятия по передаче документов 
на постоянное хранение в архив; 
 составлять установленную отчетность по архивному делу. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 осуществляет учет архивных документов по личному составу 
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ликвидированных предприятий, учреждений, организаций, хранящихся в 
архивном отделе управления по организации деятельности 
администрации Советского района (далее – отдел); 
 ведёт необходимую учётную документацию, установленную 
Правилами организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, научных организациях; 
 осуществляет работы по обеспечению сохранности, рациональному 
размещению и учету документов по личному составу ликвидированных 
предприятий, учреждений, организаций Советского района; 
 решает вопросы фондирования документов по личному составу 
ликвидированных предприятий, учреждений, организаций Советского 
района; 
 создает и совершенствует научно-справочный аппарат к документам 
архива с целью оперативного использования содержащейся в ней 
информации; 
 осуществляет проверку наличия и состояния архивных документов по 
личному составу ликвидированных предприятий, учреждений, 
организаций, оформляет её результаты; 
 осуществляет розыск документов, оформляет его результаты; 
 участвует в проведении мероприятий, направленных на выполнение 
основных плановых показателей по развитию архивного дела;  
 в установленные сроки предоставляет заведующему архивным 
отделом управления по организации деятельности администрации 
Советского района информацию по профильным направлениям для 
составления отчетной документации отдела; 
 обеспечивает представление сведений о составе и объеме фондов по 
личному составу ликвидированных предприятий, учреждений, 
организаций Советского района в Службу по делам архивов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры; 
 составляет паспорт архивохранилищ документов по личному составу 
ликвидированных предприятий, учреждений, организаций Советского 
района; 
 составляет пофондовые и постеллажные топографические указатели 
документов по личному составу ликвидированных предприятий, 
учреждений, организаций Советского района; 
 проводит экспертизу ценности, улучшение физического состояния 
документов по личному составу ликвидированных предприятий, 
учреждений, организаций Советского района, хранящихся в 
муниципальном архиве; 
 проводит работу по описанию документов архива, 
усовершенствованию и переработке описей; 
 представляет на рассмотрение и утверждение экспертно-проверочной 
комиссии Службы по делам архивов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры описи дел по личному составу ликвидированных 
предприятий, учреждений, организаций Советского района; 
 принимает документы по личному составу ликвидированных 
предприятий, учреждений, организаций Советского района на 
муниципальное хранение; 
 выдает документы по личному составу ликвидированных 
предприятий, учреждений, организаций Советского района 
исследователям и во временное пользование, контролирует 
своевременное их возвращение; 
 обеспечивает сохранность документов в процессе работы с ними в 
отделе; 
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 осуществляет ведение и наполнение базы данных «Архивный фонд»; 
 осуществляет ведение и наполнение базы данных «Местонахождение 
документов по личному составу»; 
 осуществляет работу по индексированию и загрузке в ГИС 
«Электронные системы Югры» заголовков описей, переведенных в 
электронный вид; 
 ведет переговоры с владельцами документов, имеющих научное, 
историческое и социально-культурное значение;  
 участвует в подготовке и проведении экскурсии, лекции, публикации, 
выставок (в т.ч. виртуальных),  радио- и телепередач; 
 участвует в подготовке справочно-информационных изданий о 
составе и содержании архивных фондов отдела; 
 осуществляет выявление и отбор документов для документальных 
публикаций, научно-справочного аппарата; 
 принимает участие в осуществлении мероприятий по укрытию и 
эвакуации документов в особый период, спасению документов в 
чрезвычайных ситуациях; 
 проводит обеспылевание документов, протирание стеллажей в 
архивохранилищах; 
 принимает меры по созданию нормативных режимов хранения 
архивных документов; 
 изучает отечественный опыт в области архивоведения и 
документоведения, организует  внедрение его в практику работы 
архивного отдела; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции; 
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию муниципального служащего; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных 
правовых актов Советского района в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению заведующего архивным 
отделом управления по организации деятельности администрации 
Советского района, начальника управления по организации деятельности 
администрации Советского района, заместителя главы Советского 
района, главы Советского района. 

31. Главный специалист отдела по работе с обращениями граждан управления по 
организации деятельности администрации Советского района, должность муниципальной 
службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста по работе с обращениями 
граждан управления по организации деятельности администрации 
Советского района назначается лицо, имеющее профессиональное 
образование, без предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного  
округа - Югры по вопросам государственного и муниципального 
управления, муниципальной службы, а также регулирующее 
соответствующую сферу деятельности применительно к 
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исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 виды обращений граждан и порядок подготовки ответов на 
обращения граждан; 
 сроки рассмотрения обращений граждан. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь 
сосредотачиваться на главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться  
к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работы с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов 
местного самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с 
необходимыми программными обеспечениями, Internet и с 
электронной почтой; 
 организовывать проведение приема граждан; 
 организовывать проведение протокольных мероприятий; 
 комплектовать, хранить, вести учет и использовать архивные 
документы. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 обеспечивает реализацию Федерального закона от 02.05.2006 № 59-
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ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; 
 обеспечивает качественное рассмотрение поступивших обращений 
граждан на имя главы Советского района, первого заместителя главы 
Советского района, заместителей главы Советского района (далее по 
тексту – обращение граждан); 
 проводит разъяснительно-консультативную работу по существу 
обращений граждан, даче справок по телефону или при личном 
обращении заявителя о ходе рассмотрения обращения; 
 осуществляет непосредственный контроль за соблюдением сроков 
обращений граждан; 
 осуществляет запись на личный прием главы Советского района, 
первого заместителя главы Советского района, заместителей главы 
Советского района; 
 осуществляет подготовку информации к личному приему граждан;   
 готовит отчеты, аналитические справки, реестры и итоговые таблицы 
о количестве и характере обращений граждан, о результатах 
рассмотрения и принятым по ним мерам; 
 по требованию начальника отдела предоставляет письменные отчеты 
о состоянии работы по отдельным направлениям деятельности, а также о 
состоянии работы в целом; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных 
правовых актов Советского района в пределах своей компетенции; 
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции; 
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию служащего; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела по 
работе с обращениями граждан управления по организации деятельности 
администрации Советского района, начальника управления по 
организации деятельности администрации Советского района, главы 
Советского района 

 
V. Юридическое управление: 
 
32. Главный специалист отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за 
размещением муниципального заказа юридического управления администрации 
Советского района, должность муниципальной службы старшей группы категории 
«специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность ведущего специалиста отдела по взаимодействию с 
поселениями и контролю за размещением муниципального заказа 
юридического управления администрации Советского района 
назначается лицо, имеющее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу. 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
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соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
(документами); 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 понятие нормативного правового акта в Российской Федерации; 
 порядок разработки и утверждения проектов нормативных 
правовых актов в Российской Федерации; 
 порядок опубликования и вступления в силу нормативных 
правовых актов в Российской Федерации; 
 порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 
местного самоуправления; 
 понятие гражданского общества и правового государства; 
 система права; 
 методы правового регулирования; 
 правотворчество: понятие и стадии; 
 порядок проведения правовой экспертизы нормативных 
правовых актов. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

 Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь 
сосредотачиваться на главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними 
документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов 
местного самоуправления; 
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 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с 
необходимыми программными обеспечениями, Internet и с 
электронной почтой; 
 применять юридическую технику при подготовке документов: 
договоры, претензии, заявления, жалобы, адвокатские запросы; 
 применять юридическую технику при подготовке документов в 
судебном разбирательстве: исковые заявления, заявления, 
возражения, ходатайства, жалобы. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 оказывает методическую, консультационную и иную помощь 
администрации Советского района, органам местного 
самоуправления поселений, входящих в состав Советского района, 
по вопросам реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  
 обобщает, анализирует, содействует распространению 
позитивной практики отдельных муниципальных образований в 
сфере развития местного самоуправления; 
 обеспечивает взаимодействие администрации Советского 
района с исполнительными органами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам взаимодействия с 
органами местного самоуправления  поселений, входящих в состав 
Советского района; 
 проводит экспертизу проектов муниципальных правовых актов, 
гражданско-правовых договоров, соглашений и других документов 
правового характера администрации Советского района, 
администрации городского поселения Советский на соответствие 
действующему законодательству, представляет на согласование 
начальнику юридического управления администрации Советского 
района;  
 осуществляет подготовку и принимает участие в подготовке 
заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности 
администрации Советского района, администрации городского 
поселения Советский; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов, других документов правового 
характера администрации Советского района, администрации 
городского поселения Советский и представляет их на 
согласование начальнику юридического управления 
администрации Советского района; 
 представляет интересы администрации Советского района, 
органов администрации Советского района, администрации 
городского поселения Советский в судах, правоохранительных и 
контрольных органах, в том числе осуществляет подготовку 
заявлений, жалоб, претензий и иных документов, 
предусмотренных законодательством, регулирующим данные 
отношения; 
 участвует в  подготовке доверенностей; 
 участвует в оказании администрации городского поселения 
Советский правовой помощи в подготовке и оформлении 
документов правового характера, в том числе ответов на запросы 
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правоохранительных органов; 
 осуществляет взаимодействие с органами прокуратуры, в том 
числе в части мониторинга изменений федерального и 
регионального законодательства, при необходимости правового 
сопровождения. 
 осуществляет взаимодействие с органами администрации  
городского поселения Советский при:  
 направлении  принятых  муниципальных нормативных 
правовых актов главы городского поселения Советский, 
администрации городского поселения Советский и  сведений об 
источнике официального опубликования (обнародования) в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры; 
 направлении внесенных изменений в Устав городского 
поселения Советский и регистрации изменений в Минюсте РФ 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
 направлении  принятых  муниципальных нормативных 
правовых актов главы городского поселения Советский, 
администрации городского поселения Советский в прокуратуру; 
 осуществляет совместно с органами администрации городского 
поселения Советский мониторинг изменений федерального и 
регионального законодательства, а также осуществление 
мониторинга муниципальных правовых актов главы городского 
поселения Советский, администрации городского поселения 
Советский  на соответствие федеральному и региональному 
законодательству посредством модуля специализированного 
программного обеспечения «Кодекс»; 
 участвует в подготовке ответов  на представления, 
предостережения, протесты прокуратуры; 
 участвует в обеспечении проведения процедур независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов городского поселения Советский, разработанных 
администрацией городского поселения Советский; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления 
Советского района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела 
по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением 
муниципального заказа юридического управления администрации 
Советского района, начальника юридического управления 
администрации Советского района, первого заместителя главы 
Советского района, главы Советского района. 

 



287Вестник Советского района№521 (200) от 05 октября 2022 года

VI. Управление архитектуры и градостроительства: 
 
33. Ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительного 
развития управления архитектуры и градостроительства администрации Советского 
района, должность муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность ведущего специалиста отдела территориального 
планирования и градостроительного развития управления архитектуры и 
градостроительства администрации Советского района назначается лицо, 
имеющее профессиональное образование, без предъявления требований 
к стажу. 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности;  
 правила землепользования и застройки; 
 понятие нормативно-техническая  документация; 
 правила составления генерального плана развития города; 
 порядок оформления разрешительной документации на проведение 
градостроительной деятельности; 
 понятие градостроительного проектирования; 
 порядок утверждения правил и организация благоустройства 
территории муниципального образования, расположенного на 
территории субъекта Российской Федерации; 
 меры ответственности за нарушение правил благоустройства 
территории городского округа, городского округа с внутригородским 
делением; 
 особенности управления градостроительной деятельностью;  
 понятие градостроительного проектирования. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

 Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
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 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой 
 разрабатывать и проводить экспертизу градостроительной 
документации; 
 составлять статистическую отчетность о градостроительной 
деятельности и жилищном строительстве на территории района. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 ведет мониторинг объектов капитального строительства, инженерных 
коммуникаций, расположенных на территории Советского района, на 
которые выданы разрешения на строительство; 
 консультирует о возможностях и преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
 консультирует о получении государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме; 
 консультирует о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
 осуществляет  регистрацию  на  Едином  портале  государственных  
услуг             (далее – ЕПГУ) личных кабинетов граждан, обратившихся 
за предоставлением муниципальной услуги;  
 подтверждает  учетные  записи  в  Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА) при регистрации на ЕПГУ личных 
кабинетов граждан обратившихся за предоставлением муниципальной 
услуги, с подтверждением личности; 
 ведет реестры выданных разрешений на строительство 
(реконструкцию) и ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства на территории Советского района; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала», в 
соответствии с административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, утвержденным нормативным правовым актом 
администрации Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала», в соответствии с 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, 
утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 
 ведет реестры выданных актов освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
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материнского (семейного) капитала; 
 осуществляет проверку проектной документации в случаях, когда не 
требуется получение разрешения на строительство; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка Выдача 
градостроительного плана земельного участка», в соответствии с 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, 
утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка», в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, утвержденным нормативным 
правовым актом администрации Советского района; 
 ведет реестр выданных градостроительных планов земельных 
участков; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства», в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, утвержденным нормативным 
правовым актом администрации Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», в соответствии с 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, 
утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 
 ведет реестр предоставленных разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, утвержденным нормативным 
правовым актом администрации Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Советского района; 
 ведет реестр предоставленных разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства; 
 осуществляет проверку документации по планировке территории в 
соответствии с порядком подготовки документации по планировке 
территорий, разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления, порядком принятия решений об утверждении 
документации по планировке территории в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
 вносит изменения в документы территориального планирования 
градостроительного зонирования Советского района в пределах своей 
компетенции; 
 готовит материалы для проведения общественных обсуждений; 
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 готовит отчеты в пределах своей компетенции; 
 участвует в комиссиях администрации Советского района в пределах 
своей компетенции; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела 
территориального планирования и градостроительного развития 
управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района; заместителя главы Советского района по 
строительству, начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации Советского района; главы 
Советского района. 

34. Главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного 
развития управления архитектуры и градостроительства администрации Советского 
района, должность муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела территориального 
планирования и градостроительного развития управления архитектуры и 
градостроительства администрации Советского района назначается лицо, 
имеющее профессиональное образование, без предъявления требований к 
стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 правила землепользования и застройки; 
 понятие нормативно-техническая  документация; 
 правила составления генерального плана развития города; 
 порядок оформления разрешительной документации на проведение 
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градостроительной деятельности; 
 понятие градостроительного проектирования; 
 порядок утверждения правил и организация благоустройства 
территории муниципального образования, расположенного на 
территории субъекта Российской Федерации; 
 меры ответственности за нарушение правил благоустройства 
территории городского округа, городского округа с внутригородским 
делением; 
 особенности управления градостроительной деятельностью;  
 понятие градостроительного проектирования; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
 порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования 
проекта; стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей 
их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 разрабатывать и проводить экспертизу градостроительной 
документации; 
 составлять статистическую отчетность о градостроительной 
деятельности и жилищном строительстве на территории района; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том 
числе ведение архива проекта); 
 эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
 использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 ведет мониторинг объектов капитального строительства, инженерных 
коммуникаций, расположенных на территории Советского района на 
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которые выданы разрешения на строительство; 
 консультирует о возможностях и преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
 консультирует о получении государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме; 
 консультирует о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
 осуществляет  регистрацию  на  Едином  портале  государственных  
услуг             (далее – ЕПГУ) личных кабинетов граждан, обратившихся 
за предоставлением муниципальной услуги;  
 подтверждает  учетные  записи  в  Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА) при регистрации на ЕПГУ личных 
кабинетов граждан обратившихся за предоставлением муниципальной 
услуги, с подтверждением личности; 
 ведет реестры выданных разрешений на строительство 
(реконструкцию) и ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства на территории Советского района; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала», в 
соответствии с административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, утвержденным нормативным правовым актом 
администрации Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала», в соответствии с 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, 
утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 
 ведет реестры выданных актов освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала; 
 осуществляет проверку проектной документации в случаях, когда не 
требуется получение разрешения на строительство; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка Выдача 
градостроительного плана земельного участка», в соответствии с 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, 
утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка», в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, утвержденным нормативным 
правовым актом администрации Советского района; 
 ведет реестр выданных градостроительных планов земельных 
участков; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства», в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, утвержденным нормативным 
правовым актом администрации Советского района; 
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 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», в соответствии с 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, 
утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 
 ведет реестр предоставленных разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, утвержденным нормативным 
правовым актом администрации Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Советского района; 
 ведет реестр предоставленных разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства; 
 осуществляет проверку документации по планировке территории в 
соответствии с порядком подготовки документации по планировке 
территорий, разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления, порядком принятия решений об утверждении 
документации по планировке территории в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
 вносит изменения в документы территориального планирования 
градостроительного зонирования Советского района в пределах своей 
компетенции; 
 готовит материалы для проведения общественных обсуждений; 
 готовит отчеты в пределах своей компетенции; 
 участвует в комиссиях администрации Советского района в пределах 
своей компетенции; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела 
территориального планирования и градостроительного развития 
управления архитектуры и градостроительства администрации Советского 
района; заместителя главы Советского района по строительству, 
начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района; 
 главы Советского района. 
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35. Главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного 
развития управления архитектуры и градостроительства администрации Советского 
района, должность муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела территориального 
планирования и градостроительного развития управления 
архитектуры и градостроительства администрации Советского 
района назначается лицо, имеющее профессиональное 
образование, без предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 правила землепользования и застройки; 
 понятие нормативно-техническая  документация; 
 правила составления генерального плана развития города; 
 порядок оформления разрешительной документации на проведение 
градостроительной деятельности; 
 понятие градостроительного проектирования; 
 порядок утверждения правил и организация благоустройства 
территории муниципального образования, расположенного на 
территории субъекта Российской Федерации; 
 меры ответственности за нарушение правил благоустройства 
территории городского округа, городского округа с внутригородским 
делением; 
 особенности управления градостроительной деятельностью;  
 понятие градостроительного проектирования; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
 порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования 
проекта; стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей 
их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
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главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 разрабатывать и проводить экспертизу градостроительной 
документации; 
 составлять статистическую отчетность о градостроительной 
деятельности и жилищном строительстве на территории района; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том 
числе ведение архива проекта); 
 эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
 использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 ведет мониторинг объектов капитального строительства, инженерных 
коммуникаций, расположенных на территории Советского района на 
которые выданы разрешения на строительство; 
 консультирует о возможностях и преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
 консультирует о получении государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме; 
 консультирует о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
 осуществляет  регистрацию  на  Едином  портале  государственных  
услуг             (далее – ЕПГУ) личных кабинетов граждан, обратившихся 
за предоставлением муниципальной услуги;  
 подтверждает  учетные  записи  в  Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА) при регистрации на ЕПГУ личных 
кабинетов граждан обратившихся за предоставлением муниципальной 
услуги, с подтверждением личности; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», в соответствии с 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, 
утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
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эксплуатацию», в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, утвержденным нормативным 
правовым актом администрации Советского района; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами) при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на 
территории Советского района», в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами) при 
осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на территории Советского района», в 
соответствии с административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, утвержденным нормативным правовым актом 
администрации Советского района; 
 ведет реестры выданных разрешений на строительство 
(реконструкцию) и ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства на территории Советского района; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала», в 
соответствии с административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, утвержденным нормативным правовым актом 
администрации Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала», в соответствии с 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, 
утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 
 ведет реестры выданных актов освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала; 
 осуществляет проверку проектной документации в случаях, когда не 
требуется получение разрешения на строительство; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка Выдача 
градостроительного плана земельного участка», в соответствии с 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, 
утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка», в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, утвержденным нормативным 
правовым актом администрации Советского района; 
 ведет реестр выданных градостроительных планов земельных 
участков; 
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 осуществляет предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства», в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, утвержденным нормативным 
правовым актом администрации Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», в соответствии с 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, 
утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 
 ведет реестр предоставленных разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, утвержденным нормативным 
правовым актом администрации Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Советского района; 
 ведет реестр предоставленных разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства; 
 осуществляет проверку документации по планировке территории в 
соответствии с порядком подготовки документации по планировке 
территорий, разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления, порядком принятия решений об утверждении 
документации по планировке территории в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
 вносит изменения в документы территориального планирования 
градостроительного зонирования Советского района в пределах своей 
компетенции; 
 готовит материалы для проведения общественных обсуждений; 
 готовит отчеты в пределах своей компетенции; 
 участвует в комиссиях администрации Советского района в пределах 
своей компетенции; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела 
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территориального планирования и градостроительного развития 
управления архитектуры и градостроительства администрации Советского 
района; заместителя главы Советского района по строительству, 
начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района; 
 главы Советского района. 

36. Главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД) управления архитектуры и градостроительства администрации Советского 
района, должность муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела информационного 
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) управления 
архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
назначается лицо, имеющее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 правила землепользования и застройки; 
 понятие нормативно-техническая  документация; 
 правила составления генерального плана развития города; 
 порядок оформления разрешительной документации на проведение 
градостроительной деятельности; 
 понятие градостроительного проектирования; 
 порядок утверждения правил и организация благоустройства 
территории муниципального образования, расположенного на 
территории субъекта Российской Федерации; 
 меры ответственности за нарушение правил благоустройства 
территории городского поселения; 
 особенности управления градостроительной деятельностью;  
 понятие градостроительного проектирования; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, рисками, качеством, 
закупками, коммуникациями; 
 порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования 
проекта; стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 
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Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 разрабатывать и проводить экспертизу градостроительной 
документации; 
 составлять статистическую отчетность о градостроительной 
деятельности и жилищном строительстве на территории района; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том 
числе ведение архива проекта); 
 эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
 использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 консультирует о возможностях и преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
 консультирует о получении государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме; 
 консультирует о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
 осуществляет  регистрацию  на  Едином  портале  государственных  
услуг             (далее – ЕПГУ) личных кабинетов граждан, обратившихся 
за предоставлением муниципальной услуги;  
 подтверждает  учетные  записи  в  Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА) при регистрации на ЕПГУ личных 
кабинетов граждан обратившихся за предоставлением муниципальной 
услуги, с подтверждением личности.  
 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Присвоение 
объекту адресации адреса, аннулирование его адреса», в соответствии с 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, 
утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
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муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса, 
аннулирование его адреса», в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Советского района; 
 осуществляет ведение реестра постановлений администрации 
Советского района о присвоении адресов объектам адресации, 
изменении и аннулировании адресов на межселенной территории 
Советского района; 
 обеспечивает своевременное размещение информации о присвоении, 
изменении и аннулировании адресов объектам адресации на 
межселенной территории Советского района в Федеральной 
информационной адресной системе; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Выдача 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) 
недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке», в соответствии 
с административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги, утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) 
недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке», в соответствии 
с административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги, утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Выдача 
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности», в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности», в 
соответствии с административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, утвержденным нормативным правовым актом 
администрации Советского района; 
 осуществляет своевременное размещение информации, материалов, 
документов и сведений в государственную информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 
 обеспечивает, в соответствии с установленным порядком, прием, 
регистрацию, систематизацию, хранение и использование информации и 
документов в информационной системе обеспечения градостроительной 
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деятельности; 
 обеспечивает прием, своевременную обработку поступающей в отдел 
информационного обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД) управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района информации и корреспонденции, а также 
своевременную доставку по назначению исходящей информации; 
 обеспечивает наполнение электронной карты информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности текстовыми 
сведения и картографическими материалами 
 по объекту строительства с момента оформления заявки до ввода 
объекта в эксплуатацию; 
 готовит отчеты в пределах своей компетенции; 
 осуществляет печатание и размножение служебных документов 
отдела  информационного обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД) управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района; 
 обеспечивает режим доступа к документам отдела информационного 
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) управления 
архитектуры и градостроительства администрации Советского района и 
использованию информации, содержащей в них; 
 вносит информацию в Территориальную информационную систему 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТИС Югры) и 
актуализирует её: 
 об адресах (документы, устанавливающие адрес и адресный план); 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела 
информационного обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД) администрации Советского района;  
 заместителя главы Советского района по строительству, начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации Советского 
района; главы  Советского района. 

37. Главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД) управления архитектуры и градостроительства администрации Советского 
района, должность муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела информационного 
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) управления 
архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
назначается лицо, имеющее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного              округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
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регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 правила землепользования и застройки; 
 понятие нормативно-техническая  документация; 
 правила составления генерального плана развития города; 
 порядок оформления разрешительной документации на проведение 
градостроительной деятельности; 
 понятие градостроительного проектирования; 
 порядок утверждения правил и организация благоустройства 
территории муниципального образования, расположенного на 
территории субъекта Российской Федерации; 
 меры ответственности за нарушение правил благоустройства 
территории городского округа, городского округа с внутригородским 
делением; 
 особенности управления градостроительной деятельностью;  
 понятие градостроительного проектирования; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
 порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования 
проекта; стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
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 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 разрабатывать и проводить экспертизу градостроительной 
документации; 
 составлять статистическую отчетность о градостроительной 
деятельности и жилищном строительстве на территории района; 
 для участия в управлении проектной деятельностью Советского 
района: 
 обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том 
числе ведение архива проекта); 
 эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
 использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 консультирует о возможностях и преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
 консультирует о получении государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме; 
 консультирует о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
 осуществляет  регистрацию  на  Едином  портале  государственных  
услуг             (далее – ЕПГУ) личных кабинетов граждан, обратившихся 
за предоставлением муниципальной услуги;  
 подтверждает  учетные  записи  в  Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА) при регистрации на ЕПГУ личных 
кабинетов граждан обратившихся за предоставлением муниципальной 
услуги, с подтверждением личности;  
 осуществляет предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности», в соответствии с 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, 
утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности», в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, утвержденным нормативным 
правовым актом администрации Советского района; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме», в соответствии с 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, 
утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме», в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Советского района 
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 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Принятие 
документов, а так же выдача решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое», в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, утвержденным нормативным 
правовым актом администрации Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Принятие документов, а так же выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое», в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Советского района; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Выдача 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) 
недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке», в соответствии 
с административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги, утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) 
недопустимости) размещения  объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке», в соответствии 
с административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги, утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Выдача 
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности», в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности», в 
соответствии с административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, утвержденным нормативным правовым актом 
администрации Советского района; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений», в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 
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эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких 
разрешений», в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, утвержденным нормативным 
правовым актом администрации Советского района; 
 осуществляет работу по предоставлению информации, необходимой 
для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за 
государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, 
являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 
 осуществляет предоставление муниципальной услуги «Присвоение 
объекту адресации адреса, аннулирование его адреса», в соответствии с 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, 
утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 
 предоставляет информацию о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса, 
аннулирование его адреса», в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Советского района; 
 ведет реестр выданных разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории Советского района; 
 разрабатывает схемы размещения рекламных конструкций на 
территории Советского района; 
 осуществляет выявление самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории Советского района; 
 осуществляет подготовку и выдачу предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
Советского района; 
 осуществляет контроль за техническим и эстетическим состоянием 
средств наружной рекламы, расположенной на территории Советского 
района, правильностью её установки и эксплуатации; 
 осуществляет своевременное размещение информации, материалов, 
документов и сведений в государственную информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 
 осуществляет прием и регистрацию входящей и исходящей 
корреспонденции управления архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района 
 размещает и предоставляет статистическую отчетность в 
государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление» по формам федерального статистического наблюдения 
№1-ГМУ «сведения о предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг» (квартальная), №2-ГМУ «сведения о 
предоставлении государственных (муниципальных) услуг» (годовая); 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела 
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информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 
администрации Советского района; заместителя главы Советского района 
по строительству, начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации Советского района;   
 главы  Советского района. 

 
VII. Отдел муниципальной службы. 
 
38. Ведущий специалист отдела муниципальной службы администрации Советского района, 
должность муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность ведущего специалиста отдела муниципальной службы 
администрации Советского района назначается лицо, имеющее 
профессиональное образование, без предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного  
округа - Югры по вопросам государственного и муниципального 
управления, муниципальной службы, а также регулирующее 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 основные принципы организации приема на муниципальную службу 
и ее прекращения; 
 заключение трудового договора (контракта) о прохождении 
муниципальной службы;  
 ответственность за несоблюдение ограничений и запретов на 
муниципальной службе; 
 понятие коррупции и конфликта интересов; 
 основные меры по противодействию коррупции на муниципальной 
службе. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться  
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к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 осуществляет своевременное ознакомление служащих и работников 
администрации Советского района, органов администрации Советского 
района с муниципальными правовыми актами Советского района, а 
также с иными документами, в пределах компетенции отдела 
муниципальной службы администрации Советского района;  
 обеспечивает проведение согласования проектов муниципальных 
правовых актов Советского района, писем, ответов на запросы, 
разработанных служащими отдела муниципальной службы 
администрации Советского района, в порядке и сроки, утвержденные 
муниципальными правовыми актами Советского района; 
 ведёт список вакантных штатных единиц администрации Советского 
района, органов администрации Советского района в актуальной 
редакции;  
 ведёт список работников администрации Советского района, органов 
администрации Советского района, с регулярным обновлением; 
 обеспечивает оформление и выдает служебные удостоверения 
служащим и руководителям администрации Советского района, органов 
администрации Советского района при поступлении заявки; 
 обеспечивает оформление и выдает карточки, содержащие 
информацию, идентифицирующую должностное лицо;  
 обеспечивает формирование и доведение до сведения руководителей 
органов администрации Советского района информации, для 
утверждения графика отпусков администрации Советского района, с 
дальнейшим её сбором;  
 уведомляет в письменном виде служащих и работников 
администрации Советского района, органов администрации Советского 
района о времени начала отпуска, в сроки, утвержденные Трудовым 
кодексом Российской Федерации;   
 осуществляет ведение делопроизводства по заполнению журналов 
(книг регистраций) в пределах своей компетенции, а также: 
 журнала регистрации приёма на работу; 
 журнала регистрации уволенных с работы;  
 журнала регистрации переводов работающих;  
 журнала регистрации выдачи карточек, содержащих информацию, 
идентифицирующую должностное лицо; 
 журнала регистрации служебных удостоверений;  
 журнала регистрации должностных инструкций; 
 журнала учета взысканий; 
 журнал учета поощрений; 
 формирует ежемесячно, а в случае кадровых изменений в течение 3-х 
дней, информацию в отношении главы муниципального образования, 
заместителей главы муниципального образования, помощников и 
советников главы муниципального образования, секретарей по форме, 
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предусмотренной органами Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, курирующими направление деятельности органов местного 
самоуправления в части осуществления муниципальной службы; 
 оформляет по запросам служащих и работников администрации 
Советского района, органов администрации Советского района копии 
документов из личных дел, трудовых книжек, осуществляет их выдачу; 
 подготавливает копии документов из личных дел, необходимые для 
проведения аттестации и квалификационных экзаменов;  
 раскладывает отработанные документы служащими отдела 
муниципальной службы администрации Советского района по 
соответствующим папкам;  
 обеспечивает подготовку трудовых договоров с вновь принятыми 
служащими и работниками администрации Советского района, органов 
администрации Советского района, а также внесение необходимых 
изменений и дополнений к ним; 
 заполняет листы временной нетрудоспособности, предоставляемые 
служащими и работниками администрации Советского района, органов 
администрации Советского района, с дальнейшей передачей в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района;  
 в день предоставления служащими и работниками администрации 
Советского района, органов администрации Советского района, справки 
о формировании листка нетрудоспособности в форме электронного 
документа, подготавливает необходимую информацию о стаже работы с 
дальнейшей передачей в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Советского района;  
 обеспечивает сбор и актуализацию поступающих резюме в 
администрацию Советского района, в отдел муниципальной службы 
администрации Советского района, с определенным формированием по 
направлениям деятельности, специализации или направлениям 
подготовки, действующим вакансиям;  
 осуществляет работу с документами, с пометкой «Для служебного 
пользования», в порядке, утвержденном Инструкцией по 
делопроизводству в администрации Советского района; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района в пределах своей 
компетенции, обеспечивает ведение в актуальной редакции 
муниципальных правовых актов Советского района в пределах своей 
компетенции; 
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции; 
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию служащего; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела 
муниципальной службы администрации Советского района, заместителя 
главы Советского района, главы  Советского района.  

39. Главный специалист отдела муниципальной службы администрации Советского района, 
должность муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 

На должность главного специалиста отдела муниципальной службы 
администрации Советского района назначается лицо, имеющее 
профессиональное образование, без предъявления требований к стажу. 
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образования 
Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного  
округа - Югры по вопросам государственного и муниципального 
управления, муниципальной службы, а также регулирующее 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 2правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 основные принципы организации приема на муниципальную службу 
и ее прекращения; 
 . заключение трудового договора (контракта) о прохождении 
муниципальной службы;  
 ответственность за несоблюдение ограничений и запретов на 
муниципальной службе; 
 понятие коррупции и конфликта интересов; 
 основные меры по противодействию коррупции на муниципальной 
службе. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться  
к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 осуществляет ведение и учет установленной документации по кадрам 
(прием, перевод, увольнение служащих и работников администрации 
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Советского района, органов администрации Советского района, 
руководителей органов администрации Советского района, наделенных 
правами юридического лица), руководителей муниципальных 
учреждений, подведомственных администрации Советского района; 
 . осуществляет проверку достоверности представляемых гражданином 
персональных данных и иных сведений при поступлении на 
муниципальную службу, на работу в администрацию Советского района, 
органы администрации Советского района в пределах своей 
компетенции;  
 осуществляет ведение табеля учёта использования рабочего времени 
служащими и работниками администрации Советского района, органов 
администрации Советского района; 
 оформляет уведомления служащим и работникам администрации 
Советского района, органов администрации Советского района, 
руководителям муниципальных учреждений, об изменениях 
определенными сторонами условий трудового договора; 
 оформляет предупреждения служащим и работникам администрации 
Советского района, органов администрации Советского района, 
руководителям муниципальных учреждений, о предстоящем увольнении 
в связи с сокращением численности или штата работников; 
 осуществляет ведение делопроизводства по заполнению журналов 
(книг регистраций) в пределах своей компетенции, а также: 
 книги регистрации трудовых договоров и дополнительных 
соглашений;  
 журнала привлечения к работе выходные (нерабочие праздничные) 
дни в электронном виде, с обеспечением актуального состояния; 
 обеспечивает деятельность комиссии по установлению регулярных 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных казенных 
учреждений Советского района (подведомственных администрации 
Советского района);  
 формирует отчет об использовании сервисов федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный портал 
государственной службы и управленческих кадров»; 
 формирует и ведёт список лиц, состоящих в кадровом резерве 
администрации Советского района;  
 формирует и ведёт сводный список лиц, состоящие в кадровом 
резерве администрации Советского района, органов администрации 
Советского района;  
 формирует и ведёт список лиц, состоящих в управленческом резерве 
кадров;  
 формирует учетные дела на лиц, включенных в кадровый резерв и 
резерв управленческих кадров администрации Советского района, 
органов администрации Советского района; 
 составляет ежеквартально сводный отчет о деятельности по 
формированию, подготовке и использованию резерва управленческих 
кадров в муниципальном образовании, в разрезе с городскими и сельским 
поселениями Советского района;  
 обеспечивает кадровое делопроизводство в форме электронного 
документооборота по телекоммуникационным каналам связи с 
Пенсионным фондом Российской Федерации, в части оформления 
пенсионных дел служащих и работников администрации Советского 
района, по заключенному соглашению о взаимодействии с Пенсионным 
фондом;  
 формирует списки служащих и работников администрации 
Советского района, органов администрации Советского района, 
уходящих на пенсию;  
 обеспечивает подготовку отчетности для Пенсионного фонда 
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Российской Федерации, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет работу с документами, с пометкой «Для служебного 
пользования», в порядке, утвержденном Инструкцией по 
делопроизводству в администрации Советского района; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района в пределах своей 
компетенции, обеспечивает ведение в актуальной редакции 
муниципальных правовых актов Советского района в пределах своей 
компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию муниципального служащего;  
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела 
муниципальной службы администрации Советского района,  главы 
Советского района. 

40. Главный специалист по охране труда отдела муниципальной службы администрации 
Советского района, должность муниципальной службы старшей группы категории 
«специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста по охране труда отдела 
муниципальной службы администрации Советского района назначается 
лицо, имеющее: 
 высшее   образование – бакалавриат или высшее образование 
(непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное 
образование – программы профессиональной переподготовки в области 
охраны труда или среднее профессиональное образование – программы 
подготовки специалистов среднего звена и дополнительное 
профессиональное образование в области охраны труда; 
 стаж работы не менее трех лет в области охраны труда при наличии 
высшего образования или не менее четырех лет в области охраны труда 
при наличии среднего профессионального образования.  

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного  
округа - Югры по вопросам государственного и муниципального 
управления, муниципальной службы, а также регулирующее 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
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 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаний 
требований охраны труда; 
 ответственность за нарушения требований охраны труда и порядок 
привлечения к ответственности; 
 порядок проведения производственного контроля и специальной 
оценки условий труда; 
 виды несчастных случаев на производстве; нечастные случаи, 
подлежащие расследованию;  
 виды профессиональных заболеваний; 
 порядок расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;  
 перечень материалов, собираемых при расследовании несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваниях;  
 нормативные требования по вопросам обучения  и проверки знаний 
требований охраны труда.  

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться  
к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 разрабатывать (подбирать) программы обучения по вопросам охраны 
труда; 
 применять государственные нормативные требования охраны труда 
при разработке муниципальных правовых актов; 
 проводить вводный инструктаж по охране труда;  
 планировать мероприятия по контролю за соблюдением требований 
охраны труда; 
 осуществлять сбор и анализ документов и информации об условиях 
труда;  
 выявлять и анализировать причины несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и обосновывать 
необходимые мероприятия (меры) по предотвращению аналогичных 
происшествий;  
 оформлять материалы и заполнять формы документов при 
расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 осуществляет контроль соблюдения в администрации Советского 
района законодательных и иных нормативных актов по охране труда, 
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правильности применения средств индивидуальной защиты, проведения 
профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, выполнения 
мероприятий, направленных на создание безопасных условий труда;  
 изучает условия труда на рабочих местах, готовит и вносит 
предложения о разработке и внедрении более совершенных конструкций 
оградительной техники, предохранительных и блокирующих устройств, 
других средств защиты от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов; 
 участвует в рассмотрении вопроса об обеспечении возмещения 
работодателем вреда, причинного работнику увечьем, 
профессиональным заболеванием или другим повреждением здоровья, 
связанными с выполнением ими трудовых обязанностей; 
 осуществляет выявление потребностей в обучении и планирование 
обучения по охране труда работников администрации Советского 
района; 
 проводит вводный инструктаж по охране труда со всеми вновь 
принятыми на работу работниками, контролирует проведение 
первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по 
охране труда работникам администрации Советского района; 
 оказывает методическую помощь руководителям структурных 
подразделений администрации Советского района в разработке новых и 
пересмотре действующих инструкций по охране труда; 
 обеспечивает деятельность комиссии по проверке знаний требований 
охраны труда работников администрации Советского района; 
 информирует работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 
 осуществляет сбор информации и предложений от работников и 
руководителей органов по вопросам условий и охраны труда; 
 организует сбор и обработку информации, характеризующей 
состояние условий и охраны труда в администрации Советского района; 
 осуществляет подготовку отчетной документации по вопросам 
охраны труда в администрации Советского района; 
 разрабатывает планы мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровней профессиональных рисков в администрации 
Советского района;  
 осуществляет подготовку предложений по обеспечению режима 
труда и отдыха работников администрации Советского района, перечню 
полагающихся им компенсаций в соответствии с нормативными 
требованиями; 
 3.1.14. осуществляет контроль обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты, а также их хранение, состояние и исправность;  
 организует проведение периодических медицинских осмотров 
служащих и работников администрации Советского района; 
 организует проведение диспансеризации муниципальных служащих 
администрации Советского района;  
 оформляет направления на обязательный предварительный 
медицинский осмотр гражданам при приёме на работу в администрацию 
Советского района и назначении на должности муниципальной службы 
администрации Советского района;  
 обеспечивает деятельность комиссии по проведению специальной 
оценки условий труда, утверждаемую в установленном 
законодательством порядке, организует взаимодействие членов 
комиссии по проведению специальной оценки условий труда;  
 обеспечивает ведение текущего списка служащих и работников 
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администрации Советского района в пределах своей компетенции с 
определенными данными для реализации полномочий отдела;  
 обеспечивает ведение реестра служащих, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности администрации Советского 
района в актуальной редакции;  
 обеспечивает ведение реестра рабочих администрации Советского 
района в актуальной редакции;  
 осуществляет делопроизводство по заполнению журналов (книг 
регистраций) в пределах своей компетенции; 
 осуществляет работу с документами, с пометкой «Для служебного 
пользования», в порядке, утвержденном Инструкцией по 
делопроизводству в администрации Советского района; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района в пределах своей 
компетенции, обеспечивает ведение в актуальной редакции 
муниципальных правовых актов Советского района в пределах своей 
компетенции; 
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции; 
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию служащего; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела 
муниципальной службы администрации Советского района, заместителя 
главы Советского района, главы  Советского района.  

 
VIII. Отдел муниципального заказа. 
 
41. Главный специалист отдела муниципального заказа администрации Советского района, 
должность муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела муниципального заказа 
администрации Советского района назначается лицо, имеющее 
профессиональное образование, без предъявления требований к стажу, 
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 

 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

 Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
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(документами); 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам; 
 методы определения и обоснования начальных максимальных цен 
контракта; 
 обоснование начальной (максимальной) цены закупки; 
 основы статистики в части применения к закупкам; 
 методологию проведения проверки (экспертизы) закупочной 
процедуры и документации; 
 порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей 
их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной работы 
с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 анализировать поступившие заявки; 
 оценивать результаты и подводить итоги закупочной процедуры; 
 проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 
 создавать и вести информационную базу данных; 
 обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, 
статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы; 
 организовывать и проводить процедуры привлечения экспертов, 
экспертных организаций; 
 применять меры ответственности и совершать иные действия в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта; 
 работать на электронных торговых площадках; 
 составлять конкурсную, аукционную документацию. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 при планировании закупок: 
 разрабатывает нормативные затраты на обеспечение функций 
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администрации Советского района и подведомственных казенных 
учреждений на основании правовых актов о нормировании в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон) и поступивших от структурных подразделений 
администрации Советского района предложений; 
 обеспечивает подготовку документов для размещения информации о 
проектах муниципальных правовых актов Советского района по 
вопросам нормирования закупок и принятых муниципальных правовых 
актов Советского района по вопросам нормирования закупок в единой 
информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), которые в силу 
законодательства о закупках необходимо размещать в ЕИС; 
 организует в случае необходимости консультации с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в 
целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих 
рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и 
других решений для обеспечения муниципальных нужд; 
 сопровождает принятие решения о выборе способа осуществления 
закупок администрации Советского района; 
 осуществляет координационную помощь структурным 
подразделениям и органам администрации Советского района в области 
планирования и осуществления закупок для муниципальных нужд 
Советского района; 
 при заключении контрактов администрацией Советского района: 
 осуществляет действия по обеспечению заключения контрактов с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в рамках 
статьи 93 Федерального закона, за исключением контрактов, 
заключаемых по результатам несостоявшихся конкурентных процедур в 
электронной форме; 
 осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере 
закупок, предусмотренного Федеральным законом, обращения 
администрации Советского района 
о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем); 
 осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере 
закупок уведомления о заключении контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных 
Федеральным законом; 
 взаимодействует со структурными подразделениями администрации 
Советского района по вопросам заключения контрактов с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в рамках статьи 93 
Федерального закона; 
 при исполнении, изменении, расторжении контракта, заключенного 
администрацией Советского района: 
 обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса 
(если контрактом предусмотрена выплата аванса); 
 обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги, в том числе: 
 обеспечивает проведение силами администрации Советского района 
или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизы 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также 
отдельных этапов исполнения контракта; 
 обеспечивает при необходимости подготовку решения администрации 
Советского района о создании приемочной комиссии для приемки 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, 
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результатов отдельного этапа исполнения контракта; 
 осуществляет оформление документа о приемке поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта; 
 обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 
 взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 
изменении, расторжении контракта в соответствии с Федеральным 
законом, применении мер ответственности в случае нарушения условий 
контракта, в том числе направляет поставщику (подрядчику, 
исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом, совершении иных действий 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или 
заказчиком условий контракта; 
 обеспечивает контроль исполнения условий контракта в части 
возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая 
форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств 
в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, в 
сроки, установленные Федеральным законом; 
 участвует в подготовке информации и документов для 
одностороннего расторжения контракта в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом. 
 осуществляет в части, необходимой для исполнения своих 
полномочий, работу в региональной информационной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Государственный заказ», интегрированной с ЕИС в соответствии с 
требованиями законодательства о закупках; 
 выполняет поручения руководителя контрактной службы, являясь 
членом контрактной службы администрации Советского района; 
 при централизации закупок в соответствии с Федеральным законом 
осуществляет предусмотренные Федеральным законом и Положением об 
отделе муниципального заказа администрации Советского района 
полномочия для выполнения поручения начальника отдела 
муниципального заказа, не переданные соответствующему 
уполномоченному органу (учреждению) на осуществление определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчика; 
 ведет делопроизводство в части своих полномочий и принимает 
участие в уничтожении документов по истечению сроков хранения; 
 осуществляет действия, необходимые для надлежащего, полного и 
всестороннего исполнения функций и задач, возложенных на отдел 
муниципального заказа администрации Советского района,  в рамках 
своих полномочий; 
 участвует в обеспечении приоритета целей и задач по содействию 
развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
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пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела 
муниципального заказа администрации Советского района, заместителя 
главы Советского района по финансам, начальника Финансово-
экономического управления администрации Советского района, главы 
Советского района. 

 
IX. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 
 
42. Ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Советского района, должность муниципальной службы старшей группы 
категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность ведущего специалиста отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Советского района 
назначается лицо, имеющее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
(документами); 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 понятие и организацию гражданской обороны; 
 понятия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
 порядок организации мероприятий по оказанию помощи населению в 
зонах чрезвычайных ситуаций;  
 порядок действий по предупреждению и ликвидации крупных аварий 
и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей 
их реализации; 
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 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 . проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой.  

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 разрабатывает проекты муниципальных правовых актов Советского 
района по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также муниципальных нормативных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции, организует их 
выполнение и ведет в актуальной редакции; 
 осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах; 
 работает по организации взаимодействия с предприятиями ТЭК, 
отвечает за актуальность Плана по предупреждению и ликвидации 
розливов нефти и нефтепродуктов на территории Советского района; 
 организует мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и готовности сил и средств районного звена территориальной 
подсистемы территориальной подсистемы Единой государственной 
системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 
РСЧС) к действиям при их возникновении; 
 собирает, обобщает и анализирует информацию об угрозе 
возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации; 
 участвует в работе по привлечению в установленном порядке к 
мероприятиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций общественных объединений и гражданских организаций 
гражданской обороны; 
 обеспечивает готовность органов повседневного управления РСЧС; 
 участвует в разработке предложений главе Советского района о 
привлечении сил и средств РСЧС постоянной готовности к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
 участвует в разработке и реализации федеральных и региональных 
целевых программ в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по преодолению 
последствий радиационных аварий и катастроф; 
 координирует в установленном порядке деятельность всех аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, служб 
гражданской обороны, организаций, имеющих уставные задачи по 
проведению аварийно-спасательных работ и действующих на территории 
Советского района; 
 обеспечивает выполнение мероприятий при установлении особого 
противопожарного режима на территории муниципального образования, 
а так же дополнительных требований пожарной безопасности на время 
его действия; 
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 разрабатывает и организует мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования и объектов муниципальной 
собственности, которые должны разрабатываться в планах и программах 
развития территории, обеспечению надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, содержанию в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных 
зданий, находящихся в муниципальной собственности; 
 осуществляет контроль за разработкой и исполнением плана 
привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на территории муниципального образования 
Советский район; 
 организует проведение первоочередных мероприятий по 
поддержанию устойчивого функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях; 
 осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны и пожарной безопасности, обеспечивает 
своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с 
использованием специализированных технических средств оповещения; 
 организует взаимодействие при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, а также по поддержанию общественного 
порядка при их проведении силами и средствами районного звена РСЧС, 
организациями, имеющими уставные задачи по проведению аварийно-
спасательных работ и действующих на территории Советского района; 
 осуществляет методическое руководство по созданию условий для 
организации добровольной пожарной охраны, а так же участия граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 
 обеспечивает реализацию первичных мер пожарной безопасности в 
пределах своих полномочий; 
 осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны и пожарной безопасности, обеспечивает 
своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с 
использованием специализированных технических средств оповещения; 
 осуществляет методическое руководство по реализации полномочий 
органов местного самоуправления по решению вопросов 
организационно-правового, финансового, материально-технического 
обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 
 обеспечивает деятельность Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности при администрации Советского 
района (далее – Комиссия), формирует повестку очередного заседания, 
принимает и регистрирует поступающие в Комиссию документы, 
обеспечивает ими членов Комиссии, оповещает членов Комиссии и 
приглашенных на заседание Комиссии лиц о месте и времени заседания, 
ведет и подписывает протоколы, делает из них выписки, является 
секретарем Комиссии; 
 обеспечивает в пределах своей компетенции проведение мероприятий 
по защите сведений, составляющих государственную или служебную 
тайну, организации и осуществлению специальной связи; 
 осуществляет работу с документами с пометкой «Для служебного 
пользования»  в порядке, утвержденном Инструкцией по 
делопроизводству в администрации Советского района; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию муниципального служащего;  
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 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
Советского района, главы Советского района. 

43. Ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Советского района, должность муниципальной службы старшей группы 
категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность ведущего специалиста отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Советского района 
назначается лицо, имеющее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу. 
 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
(документами); 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 понятие и организацию гражданской обороны; 
 понятия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
 порядок организации мероприятий по оказанию помощи населению в 
зонах чрезвычайных ситуаций;  
 порядок действий по предупреждению и ликвидации крупных аварий 
и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
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установленной сфере деятельности; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 организует обучение населения мерам пожарной безопасности и 
пропаганду знаний в области пожарной безопасности, гражданской 
обороны, в области защиты от чрезвычайных ситуаций, содействие 
распространению пожарно-технических знаний; 
 осуществляет методическое руководство по организации обучения 
населения мерам пожарной безопасности и пропаганду знаний в области 
пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-
технических знаний в муниципальных образованиях, предприятиях и 
организациях Советского района; 
 организует подготовку, переподготовку или повышение 
квалификации должностных лиц, органов местного самоуправления, 
организаций и аварийно-спасательных формирований по вопросам 
гражданской обороны, вопросам защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 
 организует функционирование и организационно-техническое 
обеспечение деятельности учебно-консультационных пунктов по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, осуществление 
методического руководства подготовки гражданских организаций 
гражданской обороны и обучением населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях; 
 разрабатывает учебный план на год, график работы, программу 
обучения неработающего населения по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям в учебно-консультационном пункте городского 
поселения Советский, проводит занятия;  
 разрабатывает учебный план на год, график работы, программу 
курсового обучения всех категорий работников способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий в администрации Советского района, организует и лично 
проводит занятия; 
  проводит  пожарно-технический минимум с работниками 
администрации Советского  района в соответствии с нормативными 
документами по пожарной безопасности; 
 планирует учения по гражданской обороне и участвует в их 
проведении в городском поселении Советский, осуществляет контроль 
проведения тренировок по гражданской обороне в муниципальных 
образованиях Советского района, обобщает и направляет итоговые 
документы в Главное управление по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий; 
 разрабатывает учебный план на год, график работы, программу 
обучения и проводит проверку знаний по пожарной безопасности 
сотрудников администрации района; 
 организует мероприятия по проведению противопожарного 
инструктажа ответственными лицами структурных подразделений 



323Вестник Советского района№521 (200) от 05 октября 2022 года

органов администрации Советского района, лично проводит 
противопожарные инструктажи с сотрудниками отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и руководством 
администрации Советского района; 
 организует занятия в образовательных учреждениях муниципальных 
образований Советского района в соответствии с Планом 
межведомственного взаимодействия по организации и проведению 
информационно-просветительской работы по вопросам профилактики 
среди несовершеннолетних образовательных организаций Советского 
района, вносит предложения в План по тематике занятий, лично 
проводит занятия в образовательных учреждениях Советского района; 
 проводит вводный инструктаж по гражданской обороне и действиям в 
чрезвычайных ситуациях с лицами при приеме на работу в течение 
первого месяца; 
 отвечает за проведение инструктажей по охране труда с работниками 
отдела; 
 проводит инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях с 
лицами при приеме на работу в течение первого месяца, а также 
ежегодно с сотрудниками отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации Советского района; 
 организует проведение смотров – конкурсов на лучший учебно-
консультационный  пункт, лучшее Нештатное формирование 
гражданской обороны в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения; 
 участвует в пропаганде знаний, обобщении и распространении 
передового опыта решения задач гражданской обороны; 
 проводит административную работу в несанционированных местах 
купания населения и составляет  протоколы об административных 
нарушениях по ст.19, 20 Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях»; 
 обеспечивает деятельность Комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики Советского района (далее – 
Комиссия) в мирное и военное время, формирует повестку очередного 
заседания, принимает и регистрирует поступающие в Комиссию 
документы, обеспечивает ими членов Комиссии, оповещает членов 
Комиссии и приглашенных на заседание Комиссии лиц о месте и 
времени заседания, ведет и подписывает протоколы, делает из них 
выписки, является секретарем Комиссии; 
 осуществляет связь с общественностью и средствами массовой 
информации по вопросам своей компетенции; 
 осуществляет работу с документами с пометкой «Для служебного 
пользования»  в порядке, утвержденном Инструкцией по 
делопроизводству в администрации Советского района; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района в пределах своей 
компетенции, обеспечивает ведение в актуальной редакции 
муниципальных правовых актов Советского района в пределах своей 
компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию муниципального служащего;  
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела по 
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делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
Советского района, главы Советского района. 

 

X. Отдел записи актов гражданского состояния. 

44. Главный специалист отдела записи актов гражданского состояния администрации 
Советского района, должность муниципальной службы старшей группы категории 
«специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела записи актов 
гражданского состояния администрации Советского района назначается 
лицо, имеющее профессиональное образование, без предъявления 
требований к стажу. 
  
  
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

 Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
(документами); 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей 
их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на 
главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
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 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов местного 
самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми 
программными обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
 владеть приемами использования компьютерной техники в режиме 
пользователя Федеральной государственной информационной системы 
ведения Единого государственного реестра записей актов  гражданского 
состояния. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 ведет приём заявлений от граждан в пределах своей компетенции; 
 проводит государственную регистрацию актов гражданского 
состояния, составляет в электронном формате записи актов 
гражданского состояния, оформляет гербовые свидетельства и справки, 
подтверждающие факт государственной регистрации акта гражданского 
состояния по всем видам актов гражданского состояния с 
использованием средств компьютерной техники;  
 осуществляет работу в Федеральной государственной 
информационной системе ведения Единого государственного реестра 
записей актов  гражданского состояния (далее – ФГИС «ЕГР ЗАГС»); 
 вносит исправления, изменения и дополнения в записи актов 
гражданского состояния; 
 осуществляет восстановление и аннулирование записей актов 
гражданского состояния 
 исполняет запросы граждан и учреждений на выдачу повторных 
свидетельств, справок, подтверждающих факт государственной 
регистрации акта гражданского состояния по всем видам актов 
гражданского состояния; 
 осуществляет проверку в электронной базе данных ФГИС «ЕГР 
ЗАГС» электронных форм записей актов гражданского состояния, 
производимых специалистами администраций городских и сельских 
поселений Советского района; 
 готовит и предоставляет сведения о государственной регистрации 
актов гражданского состояния в органы, учреждения, соблюдая сроки, 
установленные законодательством,  осуществляет передачу 
информации по защищенным каналам связи в рамках 
межведомственного взаимодействия; 
 составляет описи паспортов умерших граждан и ежемесячно сдает их 
в ОВМ ОМВД России по Советскому району; 
 составляет ежемесячные и квартальные отчеты по предоставлению 
государственных услуг в государственной регистрации актов 
гражданского состояния; 
 ведет  учет, надлежащее оформление и хранение дел временного и 
длительного  срока хранения до момента сдачи в архив отдела ЗАГС; 
 проводит торжественные регистрации брака и принимает участие в 
проведении мероприятий по чествованию семейных юбиляров; 
 своевременно готовит заявки на поздравительные открытки семейным 
юбилярам от имени Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
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 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей организаций, 
служащих органов местного самоуправления Советского района по 
вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела записи 
актов гражданского состояния администрации Советского района, 
заместителя главы Советского района по социальному развитию, 
директора Департамента социального развития администрации 
Советского района, главы Советского района. 

45. Ведущий специалист отдела записи актов гражданского состояния администрации 
Советского района, должность муниципальной службы старшей группы категории 
«специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность ведущий специалиста отдела записи актов 
гражданского состояния администрации Советского района назначается 
лицо, имеющее профессиональное образование, без предъявления 
требований к стажу. 
  
  
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

 Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
(документами); 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и 
нахождение путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь 
сосредотачиваться на главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
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 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними 
документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов 
местного самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с 
необходимыми программными обеспечениями, Internet и с 
электронной почтой; 
 владеть приемами использования компьютерной техники в 
режиме пользователя Федеральной государственной 
информационной системы ведения Единого государственного 
реестра записей актов  гражданского состояния. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 ведет приём заявлений от граждан в пределах своей 
компетенции; 
 проводит государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (составляет актовые записи, оформляет гербовые 
свидетельства и справки, подтверждающие факт государственной 
регистрации актов гражданского состояния по всем видам); 
 осуществляет работу в Федеральной государственной 
информационной системе ведения Единого государственного 
реестра записей актов  гражданского состояния (далее                 по 
тексту – ФГИС «ЕГР ЗАГС»); 
 производит записи в журналах выдачи гербовых свидетельств 
и справок; 
 исполняет заявления, поступившие от граждан на выдачу 
повторных свидетельств и архивных справок;  
 исполняет запросы, поступившие от организаций и 
учреждений на предоставление сведений о фактах 
государственной регистрации актов гражданского состояния; 
 исполняет извещения о необходимости внесения служебной 
отметки в запись акта гражданского состояния, поступившие из 
других органов ЗАГС; 
 еженедельно подшивает документы согласно номенклатуре 
дел; 
 ведет журнал учёта входящей и исходящей корреспонденции; 
 составляет реестры по отправке почтовой корреспонденции и 
отправляет почтовую корреспонденцию; 
 проводит торжественные регистрации брака и принимает 
участие в проведении мероприятий по чествованию семейных 
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юбиляров; 
 составляет ежемесячные и квартальные отчеты по 
предоставлению государственных услуг в государственной 
регистрации актов гражданского состояния; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления 
Советского района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела 
записи актов гражданского состояния администрации Советского 
района, заместителя главы Советского района по социальному 
развитию, директора Департамента социального развития 
администрации Советского района, главы Советского района. 

 

XI. Отдел по экологии. 

46. Главный специалист отдела по экологии администрации Советского района, должность 
муниципальной службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела по экологии 
администрации Советского района назначается лицо, имеющее 
профессиональное образование, без предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
(документами); 
 основы делопроизводства; 
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 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 понятия природных ресурсов, природопользования и экологии, 
окружающей среды; 
 основные методы управления природными ресурсами; 
 правила санитарного содержания территорий муниципальных 
образований; 
 основные мероприятия по предупреждению и ликвидации 
несанкционированных свалок на территории муниципального 
образования; 
 термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
 порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии 
планирования проекта; стадии реализации проекта; стадии 
закрытия проекта. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
  эффективно планировать рабочее время, уметь 
сосредотачиваться на главном направлении работы; 
  организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
  творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
  четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме; 
  обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
  пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
  работать с входящими, исходящими и внутренними 
документами; 
  обеспечивать выполнение задач; 
  проводить анализ и прогнозирование; 
  вести деловые переговоры; 
  организовывать взаимодействие со специалистами органов 
местного самоуправления; 
  грамотно составлять деловые письма; 
  работать на компьютерной и другой оргтехнике, с 
необходимыми программными обеспечениями, Internet и с 
электронной почтой; 
  подготавливать и проводить общественные экологические 
экспертизы проектов и программ; 
  обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта 
(в том числе ведение архива проекта); 
  эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и 
ведения управленческой документации; 
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  использовать современное программное обеспечение в области 
управления проектами. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 обеспечивает подготовку перечня показателей (индикаторов), 
характеризующих социально  экономическое развитие 
муниципального образования Советский район в области охраны 
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, 
рационального использования природных ресурсов на территории 
Советского района; 
 обеспечивает накопление, ведение и обновление информации о 
результатах экологического мониторинга на территории 
Советского района; 
 участвует в организации районных экологических мероприятий 
и акций; 
 входит в состав комиссии по природопользованию и охране 
окружающей среды на территории Советского района, анализирует 
эффективность природоохранных мероприятии и программ, 
финансируемых из бюджета Советского района и бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры; 
 участвует в разработке природоохранных мероприятий, в целях 
сохранения и улучшения качества природной среды на территории 
Советского района осуществляет мониторинг за их реализацией;  
 участвует в работе совещаний, семинаров, координационных 
советов, конференциях и вносит предложения по оздоровлению 
экологической обстановки в Советском районе; 
 ведет учет данных по выбросам в атмосферный воздух от 
стационарных и других источников на подведомственной 
территории и принимает меры по предотвращению и устранению 
экологических правонарушений и их негативных последствий; 
 осуществляет сбор информации о состоянии и изменениях 
окружающей среды на территории Советского района;  
 оформляет бюджетные заявки, по установленной форме, на 
выполнение природоохранных мероприятий;  
 ведет учет в области обращения с отходами производства и 
потребления на территории Советского района; 
 обеспечивает экологическое просвещение населения Советского 
района о законодательстве в области охраны окружающей среды и 
законодательстве в области экологической безопасности; 
 обеспечивает подготовку предложений, муниципальных 
правовых актов по повышению эффективности муниципального 
управления в области охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности, рационального использования 
природных ресурсов на территории Советского района; 
 обеспечивает разработку природоохранных мероприятий, 
осуществляет мониторинг за их реализацией в пределах своей 
компетенции; 
 участвует в организации экологического воспитания, 
просвещения, экологического образования на территории 
Советского района;  
 участвует в проведении совещаний, семинаров, научно-
практических конференций по проблемам охраны окружающей 
среды и обеспечении экологической безопасности; 
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 организует подготовку сметы расходов на финансирование 
природоохранных мероприятий и экологических акций, 
осуществляет контроль за целевым использованием денежных 
средств, выделенных из бюджета Советского района; 
 проводит консультации с природопользователями на 
территории Советского района; 
 осуществляет взаимодействие со средствами массовой 
информации в проведении пропаганды природоохранной 
деятельности и экологических знаний на территории Советского 
района; 
 осуществляет своевременное рассмотрение обращений граждан, 
общественных объединений, предприятий, учреждений, в пределах 
своей компетенции; 
 совместно со Службой по надзору в сфере охраны окружающей 
среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры участвует в рейдовых 
проверках по соблюдению природоохранного законодательства 
гражданами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на территории Советского района; 
 участвует в исполнении государственного полномочия по 
проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечения, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в пределах своей компетенции; 
 обеспечивает принятие необходимых мер по предупреждению и 
устранению негативного воздействия шума, вибрации, 
электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного 
негативного воздействия на окружающую среду в населенных 
пунктах, зонах отдыха, местах обитания зверей и птиц, в том числе 
их размножения, на естественные экологические 
системы и природные ландшафты, при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности; 
 осуществляет мероприятия по отлову и содержанию 
беспризорных животных, обитающих на территории Советского 
района, в пределах своей компетенции; 
 разрабатывает технический отчет на продление лимитов 
размещение отходов для администрации Советского района, 
расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
 обеспечивает организацию общественных обсуждений, 
проведение опросов, референдумов среди населения о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе; 
 участвует в исполнении государственного полномочия по 
организации осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, в пределах своей компетенции; 
 принимает меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, в пределах своей 
компетенции; 
 обеспечивает взаимодействие лиц, участвующих в 
профилактике правонарушений, на территории Советского района, 
в пределах своей компетенции; 
 осуществляет профилактику правонарушений в форме 



332 Вестник Советского района №521 (200) от 05 октября 2022 года

правового просвещения и правового информирования, в пределах 
своей компетенции; 
 обеспечивает организацию экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами; 
 непосредственно принимает участие в деятельности по 
созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, за исключением установленных 
законодательством Российской Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других лицах;  
 участвует в определении схемы размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведении реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;  
 осуществляет организацию экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами;  
 направляет проекты нормативных правовых актов в 
профильный исполнительный орган государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры посредством 
специализированного программного обеспечения «Кодекс» в 
целях обеспечения эффективного функционирования системы 
антимонопольного комплаенса на территории Советского района, 
в пределах своей компетенции; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления 
Советского района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела 
по экологии администрации Советского района, главы Советского 
района. 

 
XII. Отдел по связям с общественностью и населением. 

47. Главный специалист отдела по связям с общественностью и населением администрации  
Советского района, должность муниципальной службы старшей группы категории 
«специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела по связям с 
общественностью и населением администрации Советского района 
назначается лицо, имеющее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
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автономного округа - Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
 понятие референтной группы; 
 модели связи с общественностью; 
 особенности связей с общественностью в органах местного 
самоуправления; 
 основные направления и приоритеты государственной политики 
в области противодействия терроризму; 
 понятие общегосударственная система противодействия 
терроризму; 
 деятельность Национального антитеррористического комитета 
по координации и организации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
противодействию терроризму; 
 основные компетенции федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, в области противодействия 
терроризма; 
 порядок организации исполнения мероприятий по 
противодействию терроризму в федеральных органах 
исполнительной власти, в органах исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в органах местного 
самоуправления; 
 требования к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий); 
 порядок уровней террористической опасности; 
 содержание дополнительных мер обеспечения безопасности, 
реализуемых субъектами противодействия терроризму при 
установлении уровней террористической опасности; 
 меры государственного принуждения, в целях предупреждения 
и пресечения террористических проявлений; 
 ответственность федеральных государственных служащих, 
государственных гражданских служащих субъектов Российской 
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Федерации, муниципальных служащих органов местного 
самоуправления за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязанностей в области противодействия терроризму; 
 порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц при проверке информации об угрозе совершения 
террористического акта, а также  об информировании субъектов 
противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения 
террористического акта; 
 организацию деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в области противодействия терроризму; 
 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»; 
 Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 
«О мерах по противодействию терроризму». 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и 
нахождение путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь 
сосредотачиваться на главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними 
документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов 
местного самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с 
необходимыми программными обеспечениями, Internet и с 
электронной почтой; 
 проводить пресс-конференции, интервью и иные мероприятия с 
участием средств массовой информации; 
 анализировать большой объем информации; 
 применять методы проверки и оценки достоверности 
информации; 
 расставлять акценты на значимых деталях в итоговом 
материале. 
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 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 присутствует на всех ключевых совещаниях, заседаниях, 
мероприятиях администрации Советского района, обеспечивает 
подготовку информации о деятельности главы Советского района, 
заместителей главы Советского района, администрации Советского 
района для размещения на официальном сайте Советского района, в 
местных и региональных средствах массовой информации (далее – 
СМИ), а также обеспечивает оформление и информационное наполнение 
официальных аккаунтов администрации Советского района в социальных 
сетях (далее – социальные сети);  
 обеспечивает своевременное размещение информации о деятельности 
главы Советского района, заместителей главы Советского района, 
администрации Советского района, в пределах своей компетенции; 
 разрабатывает меры по формированию положительного 
общественного мнения о главе Советского района, заместителях главы 
Советского района, деятельности администрации Советского района; 
 собирает, обобщает информацию об еженедельных, ежемесячных 
планах, медиа-планах деятельности администрации Советского района; 
 3.1.5. готовит плановые (в соответствии с медио-планом) и экстренные 
сообщения, комментарии и аналитические материалы для СМИ о 
мероприятиях, проводимых администрацией Советского района и их 
социально-значимых результатах); 
 готовит справки о медийной активности главы Советского района, 
органах администрации Советского района; 
 доводит до руководства администрации Советского района анализ 
материалов, опубликованных в печати прямо или косвенно 
затрагивающих деятельность администрации Советского района; 
 обеспечивает реагирование на публичную критику в адрес 
администрации Советского района и иных органов местного 
самоуправления; 
 готовит информацию, касающуюся деятельности главы Советского 
района, заместителей главы Советского района, администрации 
Советского района, размещает её на новостной ленте официального сайта 
Советского района в социальных сетях, рассылает эту информацию в 
новостные региональные и федеральные агентства; 
 разрабатывает предложения по повышению информационной 
активности администрации Советского района, главы Советского района 
в действующих на территории Советского района СМИ и социальных 
сетях;  
 вносит предложения по модернизации официального сайта 
Советского района, внедрения интерактивных сервисов и приложений, 
систем обратной связи; 
 по поручению непосредственного руководителя распространяет в 
СМИ и социальных сетях тексты официальных сообщений, 
комментариев экспертов и других информационных материалов, 
относящихся к деятельности главы Советского района и администрации 
Советского района; 
 выполняет оперативную информационно-справочную работу – 
подготовку ответов на запросы СМИ и других организаций о 
деятельности администрации Советского района; 
 осуществляет ведение и хранение документов отдела в соответствии с 
номенклатурой дел администрации Советского района;  
 обеспечивает реагирование на публичную критику в адрес 
администрации Советского района и иных органов местного 
самоуправления, осуществляет подготовку официальных опровержений в 
случае распространения в СМИ и социальных сетях сведений, не 
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соответствующих действительности; 
  осуществляет подготовку проектов публичных выступлений главы 
Советского района, текстовых поздравлений от имени главы Советского 
района в связи с памятными датами, в том числе для публикации в СМИ 
и социальных сетях; 
 осуществляет подготовку текстов для различных видов агитации; 
 обеспечивает организацию и проведение информационно-
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и 
его общественных опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий; 
 обеспечивает организацию и реализацию мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации и 
других мероприятий по противодействию идеологии терроризма; 
 участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 
организуемых федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами 
местного самоуправления; 
 обеспечивает направление предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органы местного самоуправления; 
 обеспечивает осуществление иных полномочий по решению вопросов 
местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 
 обеспечивает своевременное размещение информации по развитию 
конкуренции приоритетных и социально значимых рынков товаров и 
услуг, в пределах своей компетенции; 
 участвует в разработке и осуществлении мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
профилактику экстремизма; 
 является ответственным по разработке и осуществлению мер, 
направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, участие в профилактике  экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений  
экстремизма на территории Советского района; 
 участвует в осуществлении мониторинга общественно-политических, 
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в сфере противодействия терроризму в Советском районе;  
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции; 
 принимает участие в разработке муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления Советского 
района по вопросам, входящим в компетенцию служащего; 
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию служащего; 
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 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела по 
связям с общественностью и населением администрации Советского 
района, заместителя главы Советского района, главы Советского района. 

 

XIII. Отдел по взаимодействию с институтами гражданского общества. 

48. Главный специалист отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества 
администрации  Советского района, должность муниципальной службы старшей группы 
категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

На должность главного специалиста отдела по взаимодействию с 
институтами гражданского общества администрации Советского района 
назначается лицо, имеющее профессиональное образование, без 
предъявления требования к стажу. 
 

Требования 
к профессиональным 
знаниям 

Муниципальный служащий должен знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
муниципального управления, муниципальной службы, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей;  
 иные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей; 
 Устав Советского района; 
 муниципальные правовые акты муниципального образования 
Советский район, администрации Советского района по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципального служащего; 
 правила ведения деловых переговоров; 
 правила деловой этики; 
 порядок работы со служебной и секретной информацией 
(документами); 
 основы делопроизводства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 регламент администрации Советского района; 
 инструкцию по делопроизводству; 
 правила охраны труда и противопожарной безопасности. 

Требования 
к профессиональным 
умениям 

Муниципальный служащий должен уметь: 
 организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
путей их реализации; 
 эффективно планировать рабочее время, уметь 
сосредотачиваться на главном направлении работы; 
 организовывать работу по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 
 четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме; 
 обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в 
установленной сфере деятельности; 
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 пользоваться системами электронного документооборота для 
регистрации, контроля документов и информационно-справочной 
работы с документами; 
 работать с входящими, исходящими и внутренними 
документами; 
 обеспечивать выполнение задач; 
 проводить анализ и прогнозирование; 
 вести деловые переговоры; 
 организовывать взаимодействие со специалистами органов 
местного самоуправления; 
 грамотно составлять деловые письма; 
 работать на компьютерной и другой оргтехнике, с 
необходимыми программными обеспечениями, Internet и с 
электронной почтой. 

 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
 обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности с 
общественными объединениями, функционирующими на 
территории Советского района; 
 осуществляет подготовку аналитических и информационных 
материалов по организации взаимодействия органов местного 
самоуправления с общественными объединениями; 
 оказывает методическую, организационную поддержку 
общественным организациям и объединениям, социально 
ориентированным организациям по подготовке, проведению и 
участию в мероприятиях различных уровней; 
 оказывает в пределах компетенции отдела содействие 
некоммерческим организациям в подготовке проектов для участия 
в конкурсах на получение грантовой поддержки;  
 разрабатывает и принимает участие в реализации 
муниципальных программ  Советского района, направленных на 
развитие гражданского общества, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет подготовку необходимой статистической 
отчетности связанной с реализацией мер, направленных на 
повышение активной гражданской позиции, расширение участия 
граждан в обсуждении и совместной выработке социально и 
экономически значимых решений, укрепление гражданского 
единства, а также по иным вопросам в пределах своей 
компетенции; 
 обеспечивает взаимодействие с казачьими обществами, 
обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на 
реализацию государственной политики по развитию российского 
казачества  на территории Советского района; 
 организует взаимодействие с региональными отделениями 
политических партий, проведение анализа общественно-
политической ситуации в Советском районе; 
 обеспечивает подготовку информационных материалов по 
вопросам компетенции отдела для размещения на официальных 
страницах администрации Советского района и официальном 
сайте Советского района; 
 обеспечивает наполнение официальных страниц отдела в 
официальных сетях информацией о деятельности отдела, 
Общественного совета Советского района, реализации 
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мероприятий в Советском районе по развитию гражданского 
общества;  
 осуществляет сопровождение реализуемых и планируемых к 
реализации инвестиционных проектов на территории Советского 
района; 
 принимает участие в мероприятиях по вопросам развития 
гражданского общества, а также посвященных общественно-
значимым событиям; 
 обеспечивает деятельность коллегиальных, совещательных 
органов по вопросам взаимодействия с гражданским обществом и 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 
 обеспечивает проведение мероприятий по обсуждению или 
опросу граждан о поддержке инициативных проектов; 
 обеспечивает проведение работ в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 
иными правовыми актами регламентирующими работу в сфере 
защиты персональных данных; 
 участвует в проектной деятельности Советского района; 
 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, обеспечивает 
ведение в актуальной редакции муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
 осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в 
пределах своей компетенции;  
 отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, в пределах своей компетенции; 
 осуществляет консультирование граждан, представителей 
организаций, служащих органов местного самоуправления 
Советского района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
 исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела 
по взаимодействию с институтами гражданского общества 
администрации Советского района, заместителя главы Советского 
района, главы Советского района. 

 


