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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 « 21 » февраля 2023 г.                         № 246 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района 
от 10.08.2021 № 2403 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением администрации 
городского поселения Советский от 14.10.2019 № 1640 «О Положении о порядке 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства», 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 10.08.2021 № 2403 
«Об утверждении перечня муниципального имущества городского поселения Советский, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства» изменения, 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 подписания. 
 

 
 
 

И.о. главы Советского района                                                                                В.Д. Скородумов 



4 Вестник Советского района №564 (243) от 01 марта 2023 года

Номер Тип 
(кадастровый, 

условный, 
устаревший)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 Ханты-Мансийский 

автономный округ – 
Югра,                                     

г. Советский 
ул.Монтажников

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский район Городское 
поселение 
Советский

город Советский улица Монтажни
ков

земельный участок 86:09:01010
05:2811

кадастровый площадь 16177 кв. м земельный 
участок

ООО 
"Дружба 

Н"

1069673064075 6673149728 08.06.2021 08.06.2026 Изменения Администрация 
городского 
поселения 
Советский

Постан
овление

10.08.2021 2403

2 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра,                                     
г. Советский Южная 

промзона

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский район Городское 
поселение 
Советский

город Советский промышлен
ная зона

Южная земельный участок 86:09:01010
16:428

кадастровый площадь 5982 кв. м земельный 
участок

Изменения Администрация 
городского 
поселения 
Советский

Постан
овление

16.12.2019 1945

3 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра,                                     
г. Советский Южная 

промзона

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский район Городское 
поселение 
Советский

город Советский промышлен
ная зона

Южная земельный участок 86:09:01010
16:1476

кадастровый площадь 5599 кв. м земельный 
участок

ИП 
Александр

ов 
Дмитрий 

Васильеви
ч

314862218900018 861502169884 06.05.2020 06.05.2025 Изменения Администрация 
городского 
поселения 
Советский

Постан
овление

21.10.2020 1098

4 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра,                                     
г. Советский 

ул.Трассовиков

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский район Городское 
поселение 
Советский

город Советский улица Трассовико
в

земельный участок 86:09:01010
05:2796

кадастровый площадь 15286 кв. м земельный 
участок

ООО 
"Дружба 

Н"

1069673064075 6673149728 08.06.2021 08.06.2026 Изменения Администрация 
городского 
поселения 
Советский

Постан
овление

10.08.2021 2403

5 Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, г. Советский, в 
границах улиц 
Октябрьская-
Солнечная-

Промышленная

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский район Городское 
поселение 
Советский

город Советский границы 
улиц

Октябрьска
я-

Солнечная-
Промышле

нная

земельный участок 86:09:01010
05:2868

кадастровый площадь 7633 кв. м земельный 
участок

6 Ханты-Мансийский 
автономный округ  - 

Югра, г. Советский, в 
границах улиц 

Гастелло-Советская-
50 лет Пионерии

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский район Городское 
поселение 
Советский

город Советский границы 
улиц

Гастелло-
Советская-

50 лет 
Пионерии

земельный участок 86:09:01010
13:2570

кадастровый площадь 3481 кв. м земельный 
участок

№ п/п Номер в 
реестре 

имущест-
ва1

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта

Наимено-
вание 

элемента 
улично-

дорожной 
сети

Номер 
дома 

(включая 
литеру)

Тип и 
номер 

корпуса, 
строения, 
владения

Тип 
элемента 

планировоч
ной 

структуры

Наиме-
нование 
элемента 
плани-
ровоч-

ной 
структу-

ры

Документы основание

Дата 
окончания 
действия 
договора

Основная характеристика объекта недвижимости9 Наименование 
объекта учета10

Приложение                                              
к постановлению                       

администрации Советского района от 
21.02.2023 № 246 

ОГРН Дата 
заключе-

ния 
договора

Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о движимом имуществе11 Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

Единица измерения 
(для площади - кв. 

м; для 
протяженности - м; 

для глубины 
залегания - м; для 
объема - куб. м)

Ти
п:

 о
бо

ру
до

ва
ни

е,
 м

аш
ин

ы,
 м

ех
ан

из
мы

, у
ст

ан
ов

ки
, т

ра
нс

по
рт

ны
е 

ср
ед

ст
ва

, и
нв

ен
та

рь
, 

ин
ст

ру
ме

нт
ы,

 и
но

е

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

зн
ак

 (п
ри

 н
ал

ич
ии

)

Тип (площадь - для 
земельных участков, 
зданий, помещений;  

протяженность, объем, 
площадь, глубина 

залегания и т.п. - для 
сооружений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина 

залегания и т.п. согласно 
проектной 

документации - для 
объектов 

незавершенного 
строительства)

Фактическое 
значение/ 

Проектируе
мое 

значение 
(для 

объектов 
незавершенн

ого 
строительств

а)

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
ме

р 
об

ъе
кт

а 
не

дв
иж

им
ог

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
, в

 
(н

а)
 к

от
ор

ом
 р

ас
по

ло
ж

ен
 о

бъ
ек

т

Правообладатель

ИННТип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым 
имущество включено в перечень (изменены сведения 

об имуществе в перечне)14субъекта малого и среднего предпринимательства

Правообладатель Документы основание

Номер

Реквизиты документа

ДатаДата окончания 
действия договора

Наименование 
органа, 

принявшего 
документ

Вид 
докуме

нта

Указать одно 
из значений:  

в перечне  
(изменениях 
в перечни)

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ъе
кт

а 
уч

ет
а

Полное 
наиме-

нование

Кадастровый номер 7 организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации3

Наименование 
муници- 

пального района 
/ городского 

округа / внутри-
городского 

округа 
территории 

города 
федерального 

значения

Наименование 
городского 
поселения / 
сельского 

поселения/ 
внутригородс-
кого района 
городского 

округа

Вид населен-
ного пункта

Дата заключения 
договора

Го
д 

вы
пу

ск
а

Номер 
части 

объекта 
недвижимо

сти 
согласно 

сведениям 
государств

енного 
кадастра 

недвижимо
сти8

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Вид объекта 
недвижимости; 

движимое имущество

Полное 
наиме-

нование

ОГРН ИНННаиме-
нование 
населен-

ного 
пункта

7 Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
г. Советский, в 
границах улиц 

Хвойная-
Добровольцев-

Трассовиков (мкр. 
Западный)

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский район Городское 
поселение 
Советский

город Советский границы 
улиц

Хвойная-
Доброволь

цев-
Трассовико

в (мкр. 
Западный)

земельный участок 86:09:01010
05:2882

кадастровый площадь 350 кв. м земельный 
участок

8 Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
г. Советский, в 
границах улиц 

Хвойная-
Добровольцев-

Трассовиков (мкр. 
Западный)

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский район Городское 
поселение 
Советский

город Советский границы 
улиц

Хвойная-
Доброволь

цев-
Трассовико

в (мкр. 
Западный)

земельный участок 86:09:01010
05:2884

кадастровый площадь 210 кв. м земельный 
участок

9 Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
г. Советский, в 
границах улиц 

Хвойная-
Добровольцев-

Трассовиков (мкр. 
Западный)

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский район Городское 
поселение 
Советский

город Советский границы 
улиц

Хвойная-
Доброволь

цев-
Трассовико

в (мкр. 
Западный)

земельный участок 86:09:01010
05:2883

кадастровый площадь 210 кв. м земельный 
участок

10 Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
г. Советский, в 
границах улиц 

Хвойная-
Добровольцев-

Трассовиков (мкр. 
Западный)

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский район Городское 
поселение 
Советский

город Советский границы 
улиц

Хвойная-
Доброволь

цев-
Трассовико

в (мкр. 
Западный)

земельный участок 86:09:01010
05:2885

кадастровый площадь 209 кв. м земельный 
участок

11 Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
г. Советский, в 
границах улиц 

Хвойная-
Добровольцев-

Трассовиков (мкр. 
Западный)

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

Советский район Городское 
поселение 
Советский

город Советский границы 
улиц

Хвойная-
Доброволь

цев-
Трассовико

в (мкр. 
Западный)

земельный участок 86:09:01010
05:2886

кадастровый площадь 209 кв. м земельный 
участок

12 Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, г. Советский, в 
границах улиц 

Хвойная-
Добровольцев-

Трассовиков (мкр. 
Звездный)

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский район Городское 
поселение 
Советский

город Советский границы 
улиц

Хвойная-
Доброволь

цев-
Трассовико

в (мкр. 
Звездный)

земельный участок 86:09:01010
05:2887

кадастровый площадь 208 кв. м земельный 
участок

13 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Октябрьская-
Солнечная-

Промышленная

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальное 
образование 

Советский район

городское 
поселение 
Советский

город Советский улица Октябрьска
я-

Солнечная-
Промышле

нная

земельный участок 86:09:01010
05:2686

кадастровый площадь 7633 кв.м. земельный 
участок
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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 « 27 » февраля 2023 г.                        № 257 
г. Советский 
 

 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района  
от 17.03.2021 № 604 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Советского района 
от 26.03.2021 № 465/НПА «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 17.03.2021 № 604 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» изменения, 
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 подписания. 
 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 



6 Вестник Советского района №564 (243) от 01 марта 2023 года

Номер Тип 
(кадастро

вый, 
условный

, 
устаревш

ий)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,00 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 06.02.1900 07.02.1900 39 40 41 42 43
1 1108

5102
0000
183

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 

Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

городское 
поселение 
Советски

й

город Советский улица Юбиле
йная

54В помещени
е

86:09:010
1012:268

1

кадастр
овый 
номер

площадь 38,1 кв.м. помеще
ние

ИП 
Назарова 
Анастасия 
Михайловн

а

313862213300037 861504347606 12.01.2021 12.01.2026 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

15.12.2015 3092/НПА

2 1108
5102
0000
182

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 

Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

городское 
поселение 
Советски

й

город Советский улица Юбиле
йная

54В помещени
е

86:09:010
1012:268

6

кадастр
овый 
номер

площадь 22,2 кв.м. помеще
ние

ИП Носов 
Олег 

Владимиро
вич

316861700092503 861503907781 10.11.2020 09.11.2025 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

15.12.2015 3092/НПА

3 1108
5102
0000
181

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 

Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

городское 
поселение 
Советски

й

город Советский улица Юбиле
йная

54В помещени
е

86:09:010
1012:268

2

кадастр
овый 
номер

площадь 17,8 кв.м. помеще
ние

ИП Носов 
Олег 

Владимиро
вич

316861700092503 861503907781 10.11.2020 09.11.2025 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

13.05.2016 744/НПА

4 1108
5102
0000
184

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 

Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

городское 
поселение 
Советски

й

город Советский улица Юбиле
йная

54В помещени
е

86:09:010
1012:268

0

кадастр
овый 
номер

площадь 17,6 кв.м. помеще
ние

ИП Носов 
Олег 

Владимиро
вич

316861700092503 861503907781 10.11.2020 09.11.2025 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

03.04.2017 497/НПА

5 1108
5102
0000
146

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 

Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

городское 
поселение 
Советски

й

город Советский улица Юбиле
йная

54В помещени
е

86:09:010
1003:294

8

кадастр
овый 
номер

площадь 64 кв.м. помеще
ние

ИП 
Назарова 
Анастасия 
Михайловн

а

313862213300037 861504347606 30.07.2020 30.07.2025 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

04.09.2018 1981/НПА

6 1108
5501
0000
085

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, 
п.Пионерский, ул. 

Ленина, 27

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

городское 
поселение 
Пионерск

ий

поселок Пионерски
й

улица Ленин
а

27 земельны
й участок

86:09:030
1002:646

кадастр
овый 
номер

площадь 6898 кв.м. земельн
ый 

участок

ООО СЗ 
«ЮграСтро

й»

1088622000125 8622015649 19.03.2021 19.09.2026 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

20.01.2020 48/НПА

7 1108
5102
0000
156

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 
Киевская, 20

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

городское 
поселение 
Советски

й

город Советский улица Киевск
ая

20 помещени
е

86:09:010
1010:809

кадастр
овый 
номер

площадь 39,3 кв.м. помеще
ние

ИП 
Тихонова 

Юлия 
Николаевн

а

318861700035115 861501644336 15.03.2021 15.03.2026 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

12.05.2020 819/НПА

8 1108
5102
0000
062

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 
Макаренко, 7

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

городское 
поселение 
Советски

й

город Советский улица Макар
енко

7 помещени
е

86:09:010
1004:221

6

кадастр
овый 
номер

площадь 30,4 кв.м. помеще
ние

ИП 
Тихонова 

Лариса 
Николаевн

а

310862206800061 861501036634 12.01.2021 12.01.2026 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

17.08.2020 1720/НПА

                                                                  Приложение                                                                          
к постановлению                                                                                                                                                                    

администрации Советского района                                                                                                   
от 27.02.2023 № 257

Перечень муниципального имущества Советского района, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
№ 
п/п

Номер 
в 

реестр
е 

имуще
ст-ва1

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта Вид объекта 
недвижимос

ти; 
движимое 
имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о движимом имуществе11 Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12 Указать 
одно из 
значени

й:  в 
перечне  
(измене
ниях в 

перечни
)

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым 
имущество включено в перечень (изменены сведения 

об имуществе в перечне)14

Кадастровый номер7 Номер 
части 

объекта 
недвижим

ости 
согласно 

сведениям 
государст
венного 
кадастра 

недвижим
ости8

Основная характеристика объекта 
недвижимости9

ИНН Дата 
заключ
е-ния 

догово
ра

Дата 
окончан

ия 
действия 
договора

Тип (площадь 
- для 

земельных 
участков, 
зданий, 

помещений;  
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. согласно 

проектной 
документации 

- для 
объектов 

незавершенно
го 

строительства
)

Фактическ
ое 

значение/ 
Проектиру

емое 
значение 

(для 
объектов 

незавершен
ного 

строительс
тва)

Единица 
измерения 

(для 
площади - 
кв. м; для 

протяженн
ости - м; 

для 
глубины 

залегания - 
м; для 

объема - 
куб. м)

Ти
п:

 о
бо

ру
до

ва
ни

е,
 м

аш
ин

ы,
 м

ех
ан

из
мы

, у
ст

ан
ов

ки
, т

ра
нс

по
рт

ны
е 

ср
ед

ст
ва

, и
нв

ен
та

рь
, 

ин
ст

ру
ме

нт
ы,

 и
но

е

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

зн
ак

 (п
ри

 н
ал

ич
ии

)

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ъе
кт

а 
уч

ет
а

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Го
д 

вы
пу

ск
а

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
ме

р 
об

ъе
кт

а 
не

дв
иж

им
ог

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
, в

 
(н

а)
 к

от
ор

ом
 р

ас
по

ло
ж

ен
 о

бъ
ек

т

Правообладатель Документы 
основание

субъекта малого и среднего предпринимательства

Номер 
дома 

(включа
я 

литеру)

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации3

Наименован
ие муници- 
пального 
района / 

городского 
округа / 
внутри-

городского 
округа 

территории 
города 

федерально-
го значения

Наименован
ие 

городского 
поселения / 
сельского 
поселения/ 
внутригоро

дского 
района 

городского 
округа

Вид населен-
ного пункта

Наиме-
нование 

населен-ного 
пункта

Тип 
элеме

нта 
плани
ровоч
ной 

струк
туры

Наиме-
нование 
элемент
а плани-
ровоч-

ной 
структу-

ры

Тип 
элемента 
улично-
дорожно

й сети

Наимено-
вание 

элемента 
улично-
дорожно

й сети

Тип и 
номер 
корпу

са, 
строе
ния, 

владе
ния

Полное 
наиме-

нование

ОГРН

Наименов
ание 

объекта 
учета10

организации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

ИНН Дата заключе-
ния договора 

Дата окончания 
действия 
договора

Дата Номер

Наименова
ние 

органа, 
принявшег

о 
документ

Вид 
докумен

та

Реквизиты документаПравообладатель Документы основание

Полное 
наиме-

нование 

ОГРН

9 1108
5102
0000
180

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 

Промышленная, 
13

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

городское 
поселение 
Советски

й

город Советский улица Промы
шленн

ая

13 помещени
е

86:09:010
1005:174

3

кадастр
овый 
номер

площадь 219,4 кв.м. помеще
ние

Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

19.01.2021 50/НПА

10 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, 
п.Алябьевский, 
ул.Новоселов, 8

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

сельское 
поселение 
Алябьевс

кий

поселок Алябьевск
ий

улица Новосе
лов

8 земельны
й участок

86:09:090
1001:109

8

кадастр
овый 
номер

площадь 2821,0 кв.м. земельн
ый 

участок

ООО 
"Дружба 

Н"

1069673064075 6673149728 10.01.2022 10.11.2026 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

18.01.2022 62

11 1108
5102
0000
154

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 
Киевская, 20

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

городское 
поселение 
Советски

й

город Советский улица Киевск
ая

20 помещени
е

86:09:010
1010:798

кадастр
овый 
номер

площадь 79,8 кв.м. помеще
ние

ИП Богдан 
Вера 

Сергеевна

317861700068056 861505038551 09.04.2021 09.04.2026 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

17.03.2021 604

12 1108
5501
0000
360

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 

Юбилейная, 2А

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

городское 
поселение 
Советски

й

город Советский улица Юбиле
йная

2А земельны
й участок

86:09:010
1012:316

8

кадастр
овый

площадь 2504 кв. м земельн
ый 

участок

ООО 
"Строитель

но-
торговая 

компания"

1038600306447 8615011812 06.06.2021 06.12.2026 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

03.06.2021 1598

13 1108
5102
0000
186

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 
Юбилейная, д. 

54В

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

городское 
поселение 
Советски

й

город Советский улица Юбиле
йная

54В помещени
е

86:09:010
1012:268

4

кадастр
овый

площадь 30,2 кв. м помеще
ние

Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

20.08.2021 2531

14 1108
5102
0000
185

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 
Юбилейная, д. 

54В

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

городское 
поселение 
Советски

й

город Советский улица Юбиле
йная

54В помещени
е

86:09:010
1012:268

5

кадастр
овый

площадь 33,8 кв.м. помеще
ние

ИП 
Назарова 
Анастасия 
Михайловн

а

313862213300037 861504347606 29.11.2021 28.11.2026 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

20.08.2021 2531

15 1108
5102
0000
005

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 
Гастелло, д. 31

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

городское 
поселение 
Советски

й

город Советский улица Гастел
ло

31 помещени
е

86:09:010
1003:289

2

кадастр
овый

площадь 139,7 кв. м помеще
ние

ИП 
Назайкина 

Анна 
Павловна

317861700010834 664702434804 29.11.2021 28.11.2026 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

27.10.2021 3023

16 1108
5102
0000
221

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 
Гастелло, д. 31

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

городское 
поселение 
Советски

й

город Советский улица Трассо
виков

11А 3 помещени
е

86:09:000
0000:807

2

кадастр
овый

площадь 284,8 кв.м. помеще
ние

ИП 
Новрузов 
Саявуш 
Джафар 

оглы

307862210000031 861500360300 01.03.2022 01.03.2027 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

18.01.2022 62

17 1108
5501
0000
376

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, ул. 

Гагарина-Кирова-
Лесная-Ленина

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

городское 
поселение 
Советски

й

город Советский улица Гагари
на-

Киров
а-

Лесная-
Ленин

земельны
й участок

86:09:010
1007:235

2

кадастр
овый

площадь 3514,0 кв.м. земельн
ый 

участок

ООО 
"Строитель

но-
торговая 

компания"

1038600306447 8615011812 09.03.2022 08.01.2027 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

18.01.2022 62

18 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, 

ул.Макаренко-
Радужная

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

городское 
поселение 
Советски

й

город Советский улица Макар
енко-
Радуж

ная

земельны
й участок

86:09:010
1004:311

7

кадастр
овый

площадь 5343 кв. м земельн
ый 

участок

ООО 
"Дружба 

Н"

1069673064075 6673149728 25.07.2022 24.07.2027 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

19 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. 
Советский, 
Восточная 

промышленная 
зона

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

городское 
поселение 
Советски

й

город Советский Восточ
ная 

промы
шленн
ая зона

земельны
й участок

86:09:010
1015:168

0

кадастр
овый

площадь 5000 кв. м земельн
ый 

участок

20 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, п. 
Алябьевский, ул. 
Лесозаготовителе

й, 17

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

сельское 
поселение 
Алябьевс

кий

поселок Алябьевск
ий

улица Лесоза
готови
телей

17 земельны
й участок

86:09:090
1001:110

2

кадастр
овый

площадь 1022 кв. м земельн
ый 

участок

ИП 
Новрузова 
Гюльнар 
Бахтияр 

кызы

 319861700013083 861505022738 22.07.2022 21.01.2025 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

21 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, п. 
Алябьевский, ул. 
Лесозаготовителе

й, 10/2

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

сельское 
поселение 
Алябьевс

кий

поселок Алябьевск
ий

улица Лесоза
готови
телей

10/2 земельны
й участок

86:09:090
1001:27

кадастр
овый

площадь 1005 кв. м земельн
ый 

участок

ИП 
Новрузова 
Гюльнар 
Бахтияр 

кызы

 319861700013083 861505022738 18.08.2022 17.02.2025 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

22 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, п. 
Алябьевский, ул. 
Лесозаготовителе

й, 10/1

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

сельское 
поселение 
Алябьевс

кий

поселок Алябьевск
ий

улица Лесоза
готови
телей

10/1 земельны
й участок

86:09:090
1001:52

кадастр
овый

площадь 1323 кв. м земельн
ый 

участок

ИП 
Новрузова 
Гюльнар 
Бахтияр 

кызы

 319861700013083 861505022738 15.08.2022 14.02.2025 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

23 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, п. 
Алябьевский, ул. 
Первомайская, 

18/1

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

сельское 
поселение 
Алябьевс

кий

поселок Алябьевск
ий

улица Перво
майска

я

18/1 земельны
й участок

86:09:090
1001:574

кадастр
овый

площадь 727 кв. м земельн
ый 

участок

ИП 
Новрузова 
Гюльнар 
Бахтияр 

кызы

 319861700013083 861505022738 30.08.2022 29.02.2025 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е

24 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, п. 
Алябьевский, ул. 
Первомайская, 

18/2

Ханты-
Мансийски

й 
автономны

й округ - 
Югра 

муниципа
льное 

образован
ие 

Советски
й район

сельское 
поселение 
Алябьевс

кий

поселок Алябьевск
ий

улица Перво
майска

я

18/2 земельны
й участок

86:09:090
1001:110

1

кадастр
овый

площадь 778 кв. м земельн
ый 

участок

ИП 
Новрузова 
Гюльнар 
Бахтияр 

кызы

 319861700013083 861505022738 31.08.2022 30.02.2025 Измен
ения в 
перече

нь

Админи
страция 
Советск

ого 
района 

постан
овлени

е
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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 « 27 » февраля 2023 г.               № 259/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменения в постановление 
администрации Советского района 
от 15.04.2021 № 967/НПА 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», в целях совершенствования системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования на территории 
Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 15.04.2021  
№ 967/НПА «Об утверждении Положения о персонифицированном финансировании 
дополнительного образования детей на территории Советского района» следующее 
изменение:  

1) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: «5. Контроль исполнения 
настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского района по 
социальному развитию, директора Департамента социального развития администрации 
Советского района.»;  

2) п. 4.1 раздела 4 приложения к постановлению после слов «ребенком 
дополнительного образования» дополнить словами «на территории Советского района». 

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 01.01.2023. 
 
 
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 « 27 » февраля 2023 г.               № 260/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района  
от 07.05.2018 № 851/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 района от 07.05.2018                 
№ 851/НПА «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным 
автономным учреждением физкультурно-оздоровительным комплексом «Олимп» 
изменения, изложив подпункт 2.2 пункта 2 постановления в следующей редакции: 

«2.2 для одного ребенка в размере 2100,0 рублей в день (при полной наполняемости 
лагеря), или 2250,0 рублей в день (при 75% наполняемости лагеря от проектной мощности)». 

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, 
но не ранее 03.04.2023.  

 
 
 
 
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 « 27 » февраля 2023 г.               № 261/НПА  
г. Советский 
 
 
 
Об утверждении местных нормативов  
градостроительного проектирования  
Советского района 

 
 
 
В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса 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 района от 15.09.2015 № 2475 «Об утверждении Порядка 
подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Советский район и внесения в них изменений»: 

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Советского 
района (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 27.02.2023 № 261/НПА 

Местные нормативы градостроительного проектирования Советского района  
 

Общие положения 
 

Местные нормативы градостроительного проектирования Советского муниципального 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе городских и сельского 
поселения, входящих в состав Советского муниципального района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, устанавливают совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Советского 
муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в статье 8.1 Закона                         
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 апреля 2007 года № 39-оз                
«О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», иными объектами местного значения Советского района и расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения Советского района, а также совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского, 
сельского поселения Советского муниципального района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее поселение района), относящимися к областям, указанным в пункте 1 
части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами 
благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения района 
населения поселения района и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения района. 

Местные нормативы градостроительного проектирования Советского муниципального 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры разработаны в целях обеспечения 
пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, 
предусмотренному документами стратегического планирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Советского муниципального района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя: 
основную часть; 
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части 

местных нормативов градостроительного проектирования; 
правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 

части местных нормативов градостроительного проектирования. 
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Основная часть 
 

1.1. Перечень используемых сокращений 
В местных нормативах градостроительного проектирования Советского 

муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры применяются 
следующие сокращения и обозначения: 

Сокращение Слово/словосочетание 
ЕПС Единовременная пропускная способность 
МНГП  Местные нормативы градостроительного проектирования 

Советского муниципального района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

РНГП ХМАО-Югры Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного     
округа – Югры, утвержденные постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного         
округа – Югры от 29 декабря 2014 года № 534-п 

Стратегия СЭР ХМАО-Югры Стратегия социально-экономического развития                         
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 
года, утвержденная распоряжением Правительства                              
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 
марта 2013 года № 101-рп 

Стратегия СЭР Советского 
района 

Стратегии социально-экономического развития Советского 
района на период до 2030 года, утвержденная решением 
Думы Советского района от 30 ноября 2018 года № 233 

СП 42.13330.2016 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» 

Советский район, 
муниципальный район 

Советский муниципальный район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

поселения сельское, городское поселение Советского 
муниципального района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 

1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения муниципального района и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения 

1.2.1. В области образования 
Таблица 1 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения муниципального района и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения в области образования 

Вид объекта Норма обеспеченности Размер земельного участка 
Дошкольные 
образовательные 
организации 

70 мест /100 детей 
дошкольного возраста 

При мощности организаций: 
до 100 мест – 40 кв.м/место 

свыше 100 мест – 35 кв.м/место 
Размер групповой площадки кв.м/1 

место, не менее: 
для детей ясельного возраста – 7,2 

для детей дошкольного возраста – 9,0 
Общеобразовательные 
организации 

100% охват детей в 
возрасте от 7 до 16 лет 
начальным и основным 
общим образованием, 

90% охват детей в 

При мощности организаций, 
учащихся: 

40-400– 50 кв.м/1 место 
400-500– 60 кв.м/1 место 
500-600– 50 кв.м/1 место 
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Вид объекта Норма обеспеченности Размер земельного участка 
возрасте от 16 до 18 лет 

средним общим 
образованием. 

165 учащихся на 1 тыс. 
человек общей 

численности населения 

600-800– 40 кв.м/1 место 
800-1100– 33 кв.м/1 место 
1100-1500– 21 кв.м/1 место 
1500-2000– 17 кв.м/1 место 

свыше 2000– 16 кв.м/1 место 
Размер земельного участка под 

комплекс общеобразовательной школы 
с детским садом принимается из 

расчета 35 кв.м/1 место. 
Организации 
дополнительного 
образования 

67% охват от общего 
числа детей в возрасте от 

5 до 18 лет. 
Проектная мощность 

организаций 
дополнительного 

образования 
определяется согласно 

удельному нормативу 65 
мест на 1 тыс. человек 

общей численности 
населения, 

установленному с учетом 
сменности данных 

организаций. 

Отдельно стоящих организаций – 15 
кв.м/ место 

Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 30-40% в климатическом 
подрайоне IД, на 25% в условиях реконструкции; на 15% при размещении на рельефе с 
уклоном более 20%, на 10% в поселениях-новостройках. 

Размеры земельных участков общеобразовательных школ могут быть уменьшены на 
40% в климатическом подрайоне IД, на 20% в условиях реконструкции, увеличены на 30% в 
сельских поселениях. 

Встроенные организации дополнительного образования размещаются на 1 этажах 
жилых, общественных зданий 

Уровень территориальной доступности населения всех объектов местного значения в 
области образования определен на уровне: 

для климатического подрайона 1В – 650 м/10 минут; 
для климатического подрайона 1Д – 300 м/5 минут. 
Уровень транспортной доступности общеобразовательных организаций следует 

принимать: 
для городского населенного пункта: 
для учащихся 1 ступени обучения - не более 15 минут в одну сторону 
для учащихся 2-3 ступени обучения - не более 50 минут в одну сторону 
для сельского населенного пункта: 
для учащихся 1 ступени обучения - не более 15 минут в одну сторону, 
для учащихся 2-3 ступени обучения - не более 30 минут в одну сторону. 

1.2.2. В области здравоохранения 
Таблица 2- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

для объектов местного значения в области здравоохранения 
Наименование вида ОРЗ Наименование 

расчетного показателя 
ОРЗ, единица 

Значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня 

обеспеченности ОРЗ 
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измерения 

Лечебно-
профилактические 
медицинские 
организации, 
оказывающие 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях 

Уровень 
обеспеченности, 
посещение в смену 

181,5 на 10 тыс. человек 

Размер земельного 
участка, га/посещений 
в смену 

На 100 посещений в смену - 0,1, но не 
менее 0,3 для отдельно стоящего здания. 

Примечания: 
1. При размещении лечебно-профилактических медицинских организаций по необходимости 
предусматривать площади для размещения молочных кухонь (или их раздаточных пунктов). 
2. Размещение молочных кухонь (или их раздаточных пунктов) также возможно при прочих 
объектах общественно-делового назначения. 
3. В климатическом подрайоне 1Д, а также в условиях реконструкции и в крупных городах 
земельный участок допускается уменьшать на 25% 

Лечебно-
профилактичес-
кие 
медицинские 
организации, 
оказывающие 
медицинскую 
помощь в 
стационарных 
условиях 

Уровень 
обеспечен
ности, 
койка 

134,7 на 10 тыс. человек 

Размер 
земельног
о участка, 
кв. 
м/койка 

при 
вместим
ости, 
коек 

До 50 свыше 
50 до 
100 

свыше 
100 до 
200 

свыше 
200 до 
400 

свыше 
400 до 
800 

свыш
е 800 
до 
1000 

свыше 
1000 

кв. м на 
1 койку 

150 150 100 80 75 70 60 

Примечания: 
1. При размещении лечебно-профилактических медицинских организаций по необходимости 
предусматривать площади для размещения молочных кухонь (или их раздаточных пунктов). 
Размещение молочных кухонь (или их раздаточных пунктов) также возможно при прочих 
объектах общественно-делового назначения. 
2. На 1 койко-место для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 
1,5. 
3. На 1 койко-место для родильных домов следует принимать норму всего стационара с 
коэффициентом 0,7 

Медицинские 
организации 
скорой 
медицинской 
помощи 

Уровень обеспеченности, 
автомобиль 

1 на 10 тыс. человек 

Размер земельного участка, кв. м 500 на 1 автомобиль, но не менее 1000 на 
1 объект 

Медицинские 
организации 
особого типа 

Уровень обеспеченности, объект по заданию на проектирование 

Размер земельного участка, га по заданию на проектирование 

1.2.3. В области физической культуры и массового спорта 
Таблица 3 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения муниципального района и максимально допустимого уровня 
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территориальной доступности таких объектов для населения в области физической 
культуры и массового спорта  

Вид объекта Норма 
обеспеченности 

Размер земельного участка 

Физкультурно-
спортивные залы 

350 кв.м площади 
пола/1000 чел. 

3500 кв.м/1000 чел. 

Плавательные  
бассейны 

75 кв.м зеркала 
воды/1000 чел. 

3500 кв.м/1000 чел. 

Плоскостные 
сооружения 

1950 кв.м/1000 чел. 2500 кв.м/1000 чел. 

Стадионы по заданию на 
проектирование 

При вместимости, зрительских мест: 
до 200 – 3,5 га 

200-400 – 4,0 га 
400-600 – 4,5 га 
600-800 – 5,0 га 
800-1000 – 5,5 га 

Спортивно-
оздоровительные 
лагеря 

по заданию на 
проектирование 

195 кв.м/место 

Стрельбища по заданию на 
проектирование 

Площадки для стрельбы из мелкокалиберного 
оружия – 0,14 га 

Площадки для стрельбы из мелкокалиберного 
оружия и для стрельбы из револьверов по 

силуэтам – 0,45 га 
Площадки для стрелково-охотничьих стрельб – 

3,0 га 
Для отдельно стоящих открытых тиров- 37,5 га 

Лыжные базы по заданию на 
проектирование 

0,3 га (без трасс и трамплинов) 

Конно-
спортивные базы 

по заданию на 
проектирование 

При расчетном числе поголовья: 
до 10 голов – 1000 кв.м/1 голову 
до 20 голов – 800 кв.м/1 голову 
до 40 голов – 700 кв.м/1 голову 

свыше 40 голов – 650 кв.м/1 голову 
Лодочные 
станции, яхт-
клубы 

по заданию на 
проектирование 

1,0 га для каждого причала, но не менее 1,5 га 

При размещении спортивного комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса 
необходимо суммировать значения расчетных показателей размеров земельных участков в 
зависимости от состава комплекса. 

Минимальный размер стадиона без учета парковочных мест – 3,0 га. 
В границах земельного участка конно-спортивной базы необходимо учитывать 

размещение зданий и сооружений в соответствии с технологическими требованиями: 
конюшни, подсобные, складские здания, вспомогательные помещения, плоскостные 
сооружения для тренировок спортивных лошадей, автостоянки для посетителей.  

Приведенные размеры конно-спортивных баз не учитывают использования манежа 
конно-спортивного комплекса с целью проведения соревнований. В этом случае размер 
земельного участка необходимо увеличивать для размещения трибун, объектов 
обслуживания посетителей. Земельный участок не предусматривает размещение ипподрома. 

Уровень транспортной доступности населения объектами местного значения в области 
физической культуры и спорта, а именно физкультурно-спортивными залами, 
плавательными бассейнами, плоскостными сооружениями, установлен не более 30 минут. 
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1.2.4. В области культуры и искусства 
Таблица 4 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения муниципального района и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения в области культуры и 
искусства  

Наименование 
вида объекта 

Наименование нормируемого расчетного показателя, 
единица измерения 

Значение расчетного 
показателя 

1 2 3 
Межпоселенческие 
библиотеки1 

Уровень обеспеченности, объект на муниципальный 
район 1 

Детские библиотеки1 Уровень обеспеченности, объект на муниципальный 
район 1 

Музеи Уровень обеспеченности, объект на муниципальный 
район 

Краеведческий музей – 
1  

Концертные залы Уровень обеспеченности, объект на муниципальный 
район 1 

Центры культурного 
развития 

Уровень обеспеченности, объект на муниципальный 
район 1 

Примечание: 1 – объект размещается в административном центре муниципального района. 
1.2.5. В области молодежной политики 

Таблица 5 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения муниципального района и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения в области молодежной 
политики  

Наименование 
вида объекта 

Наименование нормируемого расчетного показателя, 
единица измерения 

Значение расчетного 
показателя 

1 2 3 
Многофункциональные 
молодежные центры 

Уровень обеспеченности, 
объект на муниципальный район 

1 

Уровень обеспеченности,  
кв. м общей площади на 1 тыс. человек 

15,6 

1.2.6. В области жилищного строительства 
Таблица 6 – Расчетные показатели, устанавливаемые для инвестиционных площадок в сфере 
создания условий для развития жилищного строительства 

Наименование 
вида объекта 

Наименование 
нормируемого 

расчетного 
показателя, 

единица 
измерения 

Значение расчетного показателя 

1 2 3 
Инвестиционные площадки 
в сфере создания условий 
для развития жилищного 
строительства 
 
 
  

Размер земельного 
участка, кв. м на 1 
кв. м общей 
площади жилого 
здания [1] 
 
  

Тип жилой 
застройки 

Коли-
чество 
этажей 

Размер земельного участка 

малоэтажная 
застройка 

2 1,40 
3 1,13 
4 1,01 

среднеэтажная 
застройка 

5 0,91 
6 0,88 
7 0,83 
8 0,81 

многоэтажная 
застройка 

9 0,79 
10 0,76 
11 0,74 
12 0,73 
13 0,72 
14 0,71 
15 0,70 
16 0,69 
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17 0,68 
18 0,67 19 
20 0,66 21 
22 

0,65 23 
24 
25 0,64 

Расчетная 
плотность 
населения 
территории 
многоквартирной 
жилой застройки, 
чел./ га 

Площадь 
территории 

Расчетная плотность населения территории 
многоквартирной жилой застройки 

малоэта
жная 

застройк
а 

среднеэтажная 
застройка 

многоэтажная 
застройка 

до 10 га 250 370 470 
от 10 до 40 га 200 270 330 
от 40 до 90 га 140 190 230 

более 90 га 130 170 180 
Примечания: 
1. При планировании строительства жилой застройки необходимо предусматривать наличие в границах пешеходной 

доступности (10 минут) мест парковки индивидуальных легковых автомобилей, обеспечивающих не менее 70 % от 
общей потребности в местах парковки. Обеспечение местами парковки может предусматриваться за счет 
коммерческих паркингов, парковок совместного пользования при объектах общественного назначения, 
муниципальных парковок. Обоснование обеспеченности планируемых объектов жилищного строительства местами 
парковки индивидуальных легковых автомобилей необходимо выполнять при разработке документации по 
планировке территории.  

2. Определение максимальной общей площади жилого здания в границах земельного участка производится по 
формуле: Sобщ_жил_зд = Sзу * 100 / Pзу. 
Для определения минимальной площади территории, необходимой для размещения многоквартирного жилого 
здания, применяется формула: Sзу = Sобщ_жил_зд * Pзу / 100, где: Sзу – минимально допустимая площадь 
территории, необходимой для размещения многоквартирного жилого здания, кв. м; Sобщ_жил_зд – общая площадь 
жилого здания, кв. м; Рзу – минимальный размер земельного участка для размещения многоквартирного жилого 
здания, кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади жилого здания. 

3. Общая площадь жилого здания определяется как сумма площадей жилых и технических этажей, измеренных в 
пределах внутренних поверхностей наружных стен на уровне пола, без учета этажей, занимаемых объектами 
общественно-делового назначения, паркингом. 

4. Приведенный показатель размера земельного участка учитывает минимальную потребность в территории для 
объекта жилищного строительства. 

5. При размещении в первых этажах жилого здания объектов общественного назначения, требующих дополнительных 
территорий для реализации своих функций, минимальный размер земельного участка необходимо суммировать с 
размером территории, требуемой для функционирования объекта. 

6. Для малоэтажной жилой застройки показатель размера земельного участка может быть сокращен при условии 
соблюдения требований инсоляции и пожарной безопасности жилого здания. 

1.2.7. В области транспортного обслуживания 
Таблица 7 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения муниципального района и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения в области транспортного 
обслуживания  
Наименование 
вида объекта 

Наименование нормируемого расчетного показателя, единица 
измерения 

Значение расчетного 
показателя 

1 2 3 

Автостанции Уровень обеспеченности, объект на административный центр 
поселения 1 

1.2.8. В области электроснабжения 
Таблица 8 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения муниципального района и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения в области электроснабжения  
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Наименование вида 
объекта 

Наименование нормируемого расчетного показателя, единица 
измерения 

Значение расчетного 
показателя 

1 2 3 
Электрическая 
подстанция 35 кВ 
Трансформаторная 
подстанция (ТП) 
 
Распределительный 
пункт (РП)  

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-
бытовых потребителей, кВт*ч/чел. в год 

В соответствии с 
РНГП ХМАО-Югры 

Размер земельного участка, отводимого для электрических 
подстанций и трансформаторных подстанций, кв. м  

В соответствии с 
РНГП ХМАО-Югры 

Расстояние от границы земельного участка до точки подключения 
к распределительным сетям электроснабжения, м В соответствии с 

РНГП ХМАО-Югры 

1.2.9. В области теплоснабжения 
Таблица 9 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения муниципального района и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения в области теплоснабжения  

Наименование вида 
объекта 

Наименование нормируемого расчетного показателя, единица 
измерения 

Значение 
расчетного 
показателя 

1 2 3 

Источник 
тепловой энергии. 
Центральный 
тепловой пункт 

Удельный расход тепла на отопление жилых, административных 
и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв.м общей площади здания 

В соответствии с 
РНГП ХМАО-
Югры 

Размер земельного участка источника тепловой энергии 
(котельная) в зависимости от теплопроизводительности, га 

В соответствии 
с РНГП ХМАО-
Югры 

1.2.10. В области водоснабжения 
Таблица 10 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения муниципального района и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения в области водоснабжения 

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного показателя, единица 
измерения 

Значение 
расчетного 
показателя 

1 2 3 
Водозабор. 
Водопроводные очистные 
сооружения. 
Насосная станция. 
Водонапорная башня. 
Резервуар. 
Артезианская скважина 

Удельное среднесуточное водопотребление за год, л/сутки 
на чел. 

В соответствии 
с РНГП 
ХМАО-Югры 

Размер земельного участка, предназначенный для 
размещения водопроводных очистных сооружений в 
зависимости от их производительности, га 

В соответствии 
с РНГП 
ХМАО-Югры 

1.2.11. В области водоотведения 
Таблица 11 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения муниципального района и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения в области водоотведения  

Наименование вида 
объекта 

Наименование нормируемого расчетного 
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя 

1 2 3 
Очистные сооружения 
(КОС). 
Канализационная 
насосная станция (КНС) 

Удельное среднесуточное водоотведение за год, 
л/сутки на чел. 

Равен показателю удельного 
среднесуточного водопотребления 

Размер земельного участка, предназначенный 
для размещения очистных сооружений (КОС), га 

В соответствии c РНГП ХМАО-
Югры 

1.2.12. В области связи и информатизации 
Таблица 12 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения муниципального района и максимально допустимого уровня 
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территориальной доступности таких объектов для населения в области связи и 
информатизации 

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного показателя, единица 
измерения 

Значение 
расчетного 
показателя 

Базовая станция. 
Узел связи оконечно-
транзитный (сети передачи 
данных) 

Уровень охвата населения доступом в интернет, % В соответствии c 
РНГП ХМАО-
Югры 

Скорость передачи данных на пользовательское оборудование с 
использованием волоконно-оптической линии связи, Мбит/сек 

В соответствии c 
РНГП ХМАО-
Югры 

1.2.13. В области ритуальных услуг и содержания мест захоронения 
Таблица 13 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения муниципального района и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения в области ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения  

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного 
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя 

1 2 3 
Кладбища Уровень обеспеченности,  

га на 1 тыс. человек населения 
Кладбища смешанного и 
традиционного захоронения – 0,24 
[1];  
Кладбища урновых захоронений 
после кремации – 0,02 [1] 

Примечание: 
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2016. 

1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения поселения и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения 

1.3.1. В области культуры и искусства 
Таблица 14 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения муниципального района и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения в области культуры и 
искусства  

Наименование 
вида объекта 

Наименование нормируемого 
расчетного показателя, 

единица измерения 

Значение расчетного показателя 

1 2 3 
Для городских поселений 
Общедоступные 
библиотеки с детским 
отделением 

Уровень обеспеченности, объект Для поселения в зависимости от численности 
населения: 
до 40 тыс. человек – 1 на поселение; 
свыше 40 тыс. человек – 1 на 20 тыс. человек 

Территориальная доступность, 
минут 

Пешеходная: 
Для многоквартирной застройки – 10. 
Транспортная: 
Для индивидуальной жилой застройки – 10 

Размер земельного участка, 
га на 1 тыс. ед. хранения [4] 

0,5 

Музеи [1] Уровень обеспеченности, объект 1 на локальную систему расселения 
численностью от 40 тыс. человек 

Размер земельного участка, 
га на объект [5] 

0,5 

Дома культуры Уровень обеспеченности, объект Для поселения в зависимости от численности 
населения: 
от 25 тыс. до 100 тыс. человек – 1 на 25 тыс. 
человек; 



19Вестник Советского района№564 (243) от 01 марта 2023 года

 

Наименование 
вида объекта 

Наименование нормируемого 
расчетного показателя, 

единица измерения 

Значение расчетного показателя 

1 2 3 
менее 25 тыс. человек – 1 на 10 тыс. человек 

Вместимость, мест на 1000 человек 
общей численности населения 

Для поселений в зависимости от численности 
населения, тыс. чел.: 
свыше 25 – 15, 
от 20 до 25 – 30, 
от 10 до 20 – 20, 
до 10 – 80 

Размер земельного участка, 
кв. м на 1 место [6] 

20 

Кинозалы Уровень обеспеченности, объект 1 на поселение 
Для сельских поселений 
Общедоступные 
библиотеки с детским 
отделением 

Уровень обеспеченности, объект 1 в административном центре сельского 
поселения 

Дома культуры [2] Уровень обеспеченности, объект 1 
Вместимость, мест на 1000 человек 
общей численности населения [3] 

Для поселений в зависимости от численности 
населения, тыс. чел.: 
свыше 5,0 – 25, 
от 3,0 до 5,0 – 110, 
от 2,0 до 3,0 – 90, 
от 1,0 до 2,0 – 150, 
от 0,5 до 1,0 – 190, 
менее 0,5 – 330. 

Филиалы сельских домов 
культуры 

Уровень обеспеченности, объект 1 на 1 тыс. человек 
Размер земельного участка, 
кв. м на 1 место [6] 

20 

Кинозалы Уровень обеспеченности, объект 1 на поселение 
Примечание: 
1. Объект межпоселенческого значения. Предусматривать размещение в локальной системе расселения 
численностью не менее 40 тыс. человек. 
2. Объект размещается в административном центре сельского поселения. 
3. Рассчитывается суммарная вместимость домов культуры и их филиалов. 
4. Значение расчетного показателя принято в соответствии с таблицей 3 радела 1.5.1 РНГП ХМАО-Югры. 
5. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Рекомендациями по проектированию музеев, 
утвержденными ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, 1988. 
6. Значение расчетного показателя принято в соответствии со Справочным пособием к СНИиП 2.08.02-89 
«Проектирование клубов», рекомендованным к изданию Научно-техническим советом ЦНИИЭП им. Б.С. 
Мезенцева, 1991. 

       1.3.2. В области отдыха и туризма 
Таблица 15 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения поселения и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения в области отдыха и туризма 

Наименование 
вида объекта 

Наименование нормируемого расчетного показателя, единица 
измерения 

Значение расчетного 
показателя 

1 2 3 
Организации отдыха и 
оздоровления детей  

Уровень обеспеченности,  
мест на 1 тыс. детей в возрасте от 7 до 18 лет [1] 9 

Примечание 
1. Объект межпоселенческого значения. Требуемое число мест необходимо определять с учетом обслуживания 
населения 1-3 поясов. 

1.3.3. Объекты местного значения поселения в области формирования общественных 
пространств, в том числе объекты благоустройства и озеленения, создания условий для 
массового отдыха 
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Таблица 16 – Объекты местного значения поселения в области формирования общественных 
пространств, в том числе объекты благоустройства и озеленения, создания условий для 
массового отдыха 
Наименование 
вида объекта 

Наименование нормируемого расчетного показателя, единица 
измерения 

Значение расчетного 
показателя 

1 2 3 

Объекты озеленения 
общего пользования 

Уровень обеспеченности для малых городов, поселков 
городского типа с численностью населения более 20 тыс. 
человек, кв. м на 1 человека [1] 

8 

Уровень обеспеченности для поселков городского типа с 
численностью населения менее 20 тыс. человек, кв. м на 1 
человека [1] 

10 

Уровень обеспеченности для сельских населенных пунктов, кв. 
м на 1 человека 12 

Размер земельного участка объектов озеленения рекреационного 
назначения, не менее, га 

Парки 5 
Сады 3 
Скверы 0,5 
Зоны массового 
кратковременного 
отдыха 

50 

Площадь озеленения территорий объектов рекреационного 
назначения, % 70 

Число единовременных посетителей территории парков, человек 
на гектар 

Для городских 
парков 100 

Для парков зон 
отдыха 70 

Размеры зеленых устройств декоративного назначения (зимних 
садов), кв. м на посетителя 0,1 

Пешеходная доступность, минут 10 (не более 650 м) 
Транспортная доступность на общественном транспорте (без 
учета времени ожидания транспорта), минут 20 

Примечание 
1. В малых городах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах 
крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более 
чем на 20%. 

1.3.4. В области транспортного обслуживания 
Таблица 17 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения поселения и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения в области транспортного 
обслуживания  
Наименование вида 

объекта 
Наименование нормируемого расчетного 

показателя, единица измерения Значение расчетного показателя 

1 2 3 
Остановочный пункт Территориальная доступность, м В соответствии с РНГП ХМАО-Югры 

1.3.5. В области электроснабжения 
Таблица 18 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения поселения и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения в области электроснабжения  

Наименование вида 
объекта 

Наименование нормируемого расчетного показателя, единица 
измерения 

Значение расчетного 
показателя 

1 2 3 
Электрическая 
подстанция 35 кВ 
Трансформаторная 
подстанция (ТП) 
Распределительный 
пункт (РП)  

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-
бытовых потребителей,  кВт*ч/чел. в год 

В соответствии с РНГП 
ХМАО-Югры 

Размер земельного участка, отводимого для электрических 
подстанций и трансформаторных подстанций, кв. м  

В соответствии с РНГП 
ХМАО-Югры 

Расстояние от границы земельного участка до точки 
подключения к распределительным сетям электроснабжения, м 

В соответствии с РНГП 
ХМАО-Югры 
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1.3.6. В области теплоснабжения 
Таблица 19 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения поселения и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения в области теплоснабжения  

Наименование вида 
объекта 

Наименование нормируемого расчетного показателя, единица 
измерения 

Значение расчетного 
показателя 

1 2 3 
Источник тепловой 
энергии. 
Центральный 
тепловой пункт 

Удельный расход тепла на отопление жилых, административных и 
общественных зданий, ккал/ч на 1 кв.м общей площади здания 

В соответствии с 
РНГП ХМАО-Югры 

Размер земельного участка источника тепловой энергии (котельная) в 
зависимости от теплопроизводительности, га 

В соответствии с 
РНГП ХМАО-Югры 

1.3.7. В области водоснабжения 
Таблица 20 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения поселения и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения в области водоснабжения  
Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного показателя, 

единица измерения 
Значение расчетного 

показателя 
1 2 3 

Водозабор. 
Водопроводные очистные 
сооружения. 
Водопроводная насосная станция. 
Водонапорная башня. 

Удельное среднесуточное водопотребление за год, 
л/сутки на чел. 

В соответствии с 
РНГП ХМАО-Югры 

Размер земельного участка, предназначенный для 
размещения водопроводных очистных сооружений в 
зависимости от их производительности, га 

В соответствии с 
РНГП ХМАО-Югры 

1.3.8. В области водоотведения 
Таблица 21 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения поселения и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения в области водоотведения  
Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного показателя, 

единица измерения 
Значение расчетного 

показателя 
1 2 3 

Канализационные очистные 
сооружения (КОС). 
Канализационная насосная 
станция (КНС) 

Удельное среднесуточное водоотведение за год, 
л/сутки на чел. 

Равен показателю 
удельного 
среднесуточного 
водопотребления 

Размер земельного участка, предназначенный для 
размещения канализационных очистных сооружений 
(КОС), га 

В соответствии с 
РНГП ХМАО-Югры 

1.3.9. В области газоснабжения 
Таблица 22 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения поселения и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения в области газоснабжения  

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного 
показателя, единица измерения 

Значение расчетного 
показателя 

1 2 3 
Пункт редуцирования газа (ПРГ) 
Резервуарная установка сжиженных 
углеводородных газов (СУГ). 
Газонаполнительный пункт (ГНП) 

Удельный расход природного газа, куб. м на 
человека в месяц (куб. м на человека в год) 

В соответствии с РНГП 
ХМАО-Югры 

Удельный расход сжиженного газа (кг на 
человека в месяц) (кг на человека в год); 

В соответствии с РНГП 
ХМАО-Югры 

Размер земельного участка, кв. м  В соответствии с РНГП 
ХМАО-Югры 

1.3.10. В области связи и информатизации 
Таблица 23 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения поселения и максимально допустимого уровня 
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территориальной доступности таких объектов для населения в области связи и 
информатизации  
Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного показателя, 

единица измерения 
Значение расчетного 

показателя 
1 2 3 

Базовая станция. 
Узел связи оконечно-транзитный 
(сети передачи данных) 

Уровень охвата населения доступом в интернет, % В соответствии с РНГП 
ХМАО-Югры 

Скорость передачи данных на пользовательское 
оборудование с использованием волоконно-
оптической линии связи, Мбит/сек 

В соответствии с РНГП 
ХМАО-Югры 

1.3.11. В области ритуальных услуг и содержания мест захоронения 
Таблица 24 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения поселения и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения в области ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения  

Наименование 
вида объекта 

Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица 

измерения 
Значение расчетного показателя 

1 2 3 
Кладбища Уровень обеспеченности, га на 1 

тыс. человек населения 
Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24 
[1]; 
Кладбища урновых захоронений после кремации – 0,02 [1] 

Примечание: 
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2016. 
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2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части нормативов градостроительного проектирования 

2.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения муниципального района, поселения 

2.1.1. В области образования 
К объектам местного значения муниципального района, поселения, подлежащим 

нормированию в нормативах градостроительного проектирования Советского района, 
относятся: 

дошкольные образовательные организации; 
общеобразовательные организации; 
организации дополнительного образования. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения муниципального района, поселения в области образования установлены с 
учетом: 

анализа сложившейся демографической ситуации, а именно: числа детей в возрасте от 
0 до 7 лет, от 7 до 18 лет, от 5 до 18 лет и прогнозов ее изменения; 

оценки фактического уровня обеспеченности населения образовательными 
организациями; 

анализа негосударственного и частного сектора, предоставляющего услуги населению 
в области образования; 

анализа спроса населения на услуги образовательных организаций (наличие 
очередности на предоставление услуг; возрастной контингент детского населения, 
получающий услуги в области образования); 

результатов социологических исследований (мнения экспертного сообщества, 
результатов исследования предпочтений жителей Советского района относительно 
градостроительной ситуации); 

документов стратегического планирования, определенных ими приоритетов и 
показателей (индикаторов) развития; 

письма Минобрнауки России от 04 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических 
рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети 
образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в 
сельской местности, исходя из  

норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, 
влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», 
утвержденными Минобрнауки России 04 мая 2016 года № АК-15/02вн). 

В базовом периоде в Советском районе доля детей в возрасте от 1 до 7 лет составляла 9 
%, доля детей в возрасте от 7 до 18 лет – 14,4 %, от 5 до 18 лет- 18,5 %. Согласно 
демографическому прогнозу за период до 2030 года ожидается сокращение доли населения 
младше трудоспособного возраста в общей численности населения. Таким образом, на конец 
2030 года доля детей в возрасте от 1 до 7 лет составит порядка 5,1 %, от 7 до 18 лет - 
порядка 15,8 %, от 5 до 18 лет - 17,7 %. 

Доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности 
детей соответствующей возрастной группы в базовом периоде составила порядка 75,5 %. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными 
образовательными организациями выражены в виде охвата детей соответствующей 
возрастной категории услугами образовательных организаций и были установлены на 
основании фактически сложившейся системы объектов обслуживания, с учетом значений 
целевых показателей документов стратегического планирования и прогноза численности 
детского населения от 1 до 7 лет (Таблица 25). 
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Таблица 25 – Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием 
Наименование целевого показателя Значение целевого показателя 

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципальной 
программы 

20
20

 г.
 

20
21

 г.
 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

20
24

 г.
 

20
25

 г.
 

20
26

-2
03

0 
г 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, посещающих 
муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет, % [1] 

75,5 74,8 77,7 83,4 88,7 92,9 100 100 

Обеспеченность детей дошкольного возраста 
местами в дошкольных образовательных 
организациях (количество мест на 1000 детей) 
(мест) [2] 

760 775 808 780 785 850 850 850 

Отношение численности детей в возрасте от 0 до 
3 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, к сумме численности детей 
в возрасте от 0 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году и 
численности детей 
в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного 
образования (%) [2] 

50,5 45,3 53,7 47,1 47,1 47,3 47,3 100 

Примечание: 
1. Решение Думы Советского района от 30 ноября 2018 года № 233 «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития Советского района до 2030 года». 
2. Постановление администрации Советского района от 29.10.2018 № 2338 «О муниципальной программе 
«Развитие образования в Советском районе». 
3. Согласно МНГП Советского района. 

Фактически в базовом периоде в Советском районе дети до 1 года не посещали 
дошкольные образовательные организации.  

Удовлетворение потребности в дошкольных образовательных организациях на 7 % из 
85 % возможно за счет услуг консультационных центров, функционирующих на территории 
Советского района (на фактическом уровне). 

Негосударственный и частный сектор, предоставляющий услуги дошкольного 
образования, при планировании сети дошкольных образовательных организаций учету не 
подлежит. Таким образом, прогнозируемый охват детей в возрасте от 0 до 1 года и от 1 года 
до 7 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных организациях, и является значением расчетного 
показателя минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными 
образовательными организациями. 

В разрезе поселений норматив обеспеченности дошкольными образовательными 
организациями дифференцирован с учетом уровня социально-экономического развития и 
фактического уровня обеспеченности. 

В Советском районе доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих 
образовательную услугу в общеобразовательных организациях, в общей численности детей 
соответствующей возрастной группы в базовом периоде составила 81,8 % при условии 
работы части общеобразовательных организаций в две смены.  

Распределение учащихся по уровням образования в общей численности учащихся 
выглядело следующим образом:  

начальное образование - 41,6 %; 
основное образование – 49,0 %; 
среднее образование – 9,4 %. 
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Низкая доля детей, получающих среднее образование в базовом периоде, 
свидетельствует о том, что порядка 43 % учащихся 9 классов оканчивают обучение в 
общеобразовательных организациях.  

Фактическая загруженность общеобразовательных организаций находилась 
в диапазоне от 24 до 176 %. Таким образом, очевидно, что Советский район испытывает 
острый дефицит в общеобразовательных организациях. 

Для г. Советский организован подвоз детей в общеобразовательные организации.  
Согласно государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 05 октября 2018 года № 338-п и Стратегии 
СЭР Советского района, к 2028-2030 году во всех общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры планируется переход на обучение в одну 
смену. Поэтому при определении расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности общеобразовательными организациями оценка проводилась исходя из 
единовременной вместимости организаций, расположенных на территории Советского 
района.  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
общеобразовательными организациями были установлены на основании фактически 
сложившейся системы объектов обслуживания, с учетом значений целевых показателей 
документов стратегического планирования и прогноза численности детского населения от 7 
до 18 лет (Таблица 26). 
Таблица 26– Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет общим образованием 

Наименование целевого показателя Значение целевого показателя 
Базовый 

показатель 
на начало реализации 

муниципальной программы 20
20

 г.
 

20
21

 г.
 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

20
24

 г.
 

20
25

 г.
 

20
26

-2
03

0 
г. 

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях (%) [2] 

74,8 74,8 71,4 69,4 84,5 83,2 92,1 100,0 

В том числе в разрезе поселений 
Советского района         

г.Советский 65,1 62,5 57,8 62,8 60,1 60,3 60,4 100 
гп.Агириш 100 100 100 100 100 100 100 100 
гп.Зеленоборск 100 100 100 100 100 100 100 100 
гп.Коммунистический 100 100 100 100 100 100 100 100 
гп.Малиновский 100 100 100 100 100 100 100 100 
гп.Пионерский         
гп.Таёжный 100 100 100 100 100 100 100 100 
сп.Алябьевский 100 100 100 100 100 100 100 100 
Примечание: 
2. Постановление администрации Советского района от 29.10.2018 № 2338 «О муниципальной программе 
«Развитие образования в Советском районе» 

Учитывая прогнозируемые в разрезе поселений численность детского населения и 
охват детей услугами общего образования получены значения расчетного показателя 
минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями, 
дифференцированные в разрезе муниципальных образований Советского района.  

В базовом периоде услугами дополнительного образования было охвачено порядка 
79,6 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. Услуги предоставляются фактически как на базе 
организаций дополнительного образования, так и на базе дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций, учреждений культуры и искусства, 
физической культуры и спорта. 
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Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детей 
в возрасте от 5 до 18 лет организациями дополнительного образования были установлены на 
основании фактически сложившейся системы объектов обслуживания, с учетом значений 
целевых показателей документов стратегического планирования и прогноза численности 
детского населения от 5 до 18 лет (Таблица 27). 
Таблица 27 – Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием 

Наименование целевого показателя Значение целевого показателя 

Ба
зо

вы
й 

20
20

 г.
 

20
21

 г.
 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

20
24

 г.
 

20
25

 г.
 

20
26

- 2
03

0 
г. 

Охват детей дополнительным образованием, % [1] 48,0 75,0 – 80,0 – 80,0 – – 
Охват детей дополнительным образованием, % [2] 72,0 75,0 76,0 80,0 – – – – 
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования, в общей численности детей 
данной категории (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%), % [3] 

79,6 75,0 82,0 82,0 84,0 85,0 88,3 82,4 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, охваченных 
программами технической и естественнонаучной 
направленности, % от общего количества детей данного 
возраста [2] 

– – – 25,0 – – – – 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, 
обучающихся в ДШИ по дополнительным 
общеобразовательным программам в области искусств, % от 
общего количества детей данного возраста [4] 

8,3 8,5 9,5 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием, в общей численности детей от 
5 до 18 лет, % [5] 

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием по художественному 
направлению, в общей численности детей от 5 до 18 лет, % [5] 

11,3 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием по физкультурно-спортивному 
направлению, в общей численности детей от 5 до 18 лет, % [5] 

8,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Примечание: 
1. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 ноября 2020 г. N 678-рп «О внесении 
изменений в приложение 10 к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 
июля 2019 года N 356-рп «О реализации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре отдельных мероприятий 
федеральных проектов национального проекта «Образование», признании утратившим силу распоряжения 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 октября 2018 года N 574-рп «О реализации 
национального проекта «Образование» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 
2. Решение Думы Советского района от 30 ноября 2018 года № 233 «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития Советского района до 2030 года». 
3. Постановление администрации Советского района от 29.10.2018 № 2338 «О муниципальной программе «Развитие 
образования в Советском районе». 
4. Согласно МНГП Советского района. 

Дифференциация расчетного показателя минимально допустимого уровня 
обеспеченности организациями дополнительного образования по формам предоставления 
программ дополнительного образования (на базе общеобразовательных организаций или на 
базе образовательных организаций, за исключением общеобразовательных - на базе детских 
школ искусств, спортивных школ и т.д.), по направленности программ дополнительного 
образования выполнена с учетом сложившейся системы дополнительного образования 
детей. 

Размер земельного участка для муниципальных общеобразовательных организаций, 
муниципальных дошкольных образовательных организаций установлен в соответствии с 
СП42.13330.2016. 
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Размер земельного участка для муниципальных организаций дополнительного 
образования установлен в соответствии с таблицей 1 раздела 1.5.1 РНГП ХМАО-Югры. 

2.1.2. В области физической культуры и массового спорта 
К объектам спорта местного значения муниципального района, поселения, 

подлежащим нормированию в нормативах градостроительного проектирования Советского 
района, относятся спортивные сооружения. 

Обеспеченность объектами спорта в Российской Федерации определяется исходя из 
ЕПС объектов спорта. Таким образом, для установления расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектам местного значения муниципального района в 
области физической культуры и массового спорта необходимо установить нормативное 
значение ЕПС объектов спорта в муниципальном образовании. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения муниципального района в области физической культуры и массового 
спорта установлены с учетом: 

оценки существующего уровня обеспеченности муниципального района объектами в 
области физической культуры и массового спорта; 

анализа сложившейся демографической ситуации, а именно численности населения в 
возрасте от 3 до 79 лет и прогноза ее изменения; 

Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении 
потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, 
утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года    
№ 244; 

результатов социологического исследования (мнения экспертного сообщества, 
предпочтения жителей Советского района относительно градостроительного развития 
муниципального образования); 

перспектив территориального развития муниципального района, а соответственно, 
развития сети спортивных сооружений за счет строительства новых объектов. 

По состоянию на 01 июля 2019 года суммарная ЕПС объектов спорта в Советском 
районе составляла 7,0 тыс. человек. Обеспеченность муниципального района спортивными 
сооружениями относительно усредненного федерального норматива ЕПС (122 на 1000 
человек) составила порядка 49,8%. В Советском районе на 01 января 2019 года 
систематически занималось физической культурой и спортом 55,1тыс. человек, что 
составляет 44,2% от общей численности постоянного населения муниципального района. 

Для достижения федеральной нормативной ЕПС (при численности населения от 3 до 
79 лет 117,4 тыс. человек) в муниципальном районе необходимо достигнуть количества 
построенных объектов спорта ЕПС до 14 чел./в час только для обеспечения фактической 
потребности в объектах спорта. А учитывая прогнозируемое увеличение численности 
населения от 3 до 79 лет к концу 2040 года до 136,7 тыс. человек, для достижения 
федеральной нормативной ЕПС в муниципальном районе необходимо реализовать 
строительство объектов спорта суммарной ЕПС свыше 8 тысяч, что является недостижимым 
как с экономической точки зрения, так и с точки зрения возможности пространственного 
развития.  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными 
сооружениями выражены в виде их ЕПС и были установлены на основании фактически 
сложившейся системы объектов обслуживания, с учетом значений целевых показателей 
документов стратегического планирования и прогноза численности населения от 3 до 79 лет 
(Таблица 28). 

 
 
 
 



28 Вестник Советского района №564 (243) от 01 марта 2023 года

 

Таблица 28 – Обеспеченность населения в возрасте от 3 до 79 лет спортивными 
сооружениями 

Наименование целевого показателя Значение целевого показателя 

Ба
зо

вы
й 

20
20

 г.
 

20
21

 г.
 

20
24

 г.
 

20
25

 г.
 

20
30

 г.
 

20
35

 г.
 

20
40

 г.
 

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, % [1] 40,0 52,0 – 61,0 – 63,0 – – 

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, % [2] 35,5 40,0 44,0 55,0 56,0 57,0 – – 

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, % 44,2 52,0 54,0 61,0 61,3 63,0 66,0 69,0 

Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта1, % [2] 

40,1 42,8 43,8 46,5 46,5 46,5 – – 

Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта1, % 

49,8 50,0 50,1 50,2 50,5 52,0 59,3 66,5 

Единовременная пропускная способность объектов спорта 
на 1 тыс. человек 60,7 64,8 65,0 65,2 65,3 67,2 75,2 81,1 

Примечание: 
1.Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 31 октября 2021 года № 471-П 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и 
спорта». 
2. Решение Думы Советского района от 30 ноября 2018 года № 233 «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития Советского района до 2030 года» 

Размер земельного участка для муниципальных физкультурно-спортивных 
сооружений установлен в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Размер земельного участка для муниципальных физкультурно-спортивных залов и 
плавательных бассейнов установлен в РНГП ХМАО-Югры. 

Размер земельного участка для муниципальных многофункциональных спортивно-
зрелищных комплексов не нормируется. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
велосипедными дорожками установлены в соответствии с перечнем поручений по итогам 
заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, 
утвержденным Президентом Российской Федерации № Пр-2397. 

Размещение велосипедных дорожек предусматривается преимущественно вдоль 
магистральных улиц. Велотранспортные маршруты обеспечивают связь между 
общественно-деловыми центрами и жилой застройкой. 

Протяженность велосипедных дорожек, которая обеспечит нормативную 
единовременную пропускную способность объектов, рекомендуется определять исходя из 
количества полос для велосипедистов и комфортной дистанции между велосипедистами. 

Требования к планированию велосипедных дорожек и велопарковок представлены 
РНГП ХМАО-Югры. 

2.1.3. В области культуры и искусства 
К объектам культуры и искусства местного значения муниципального района, 

поселения, подлежащих нормированию в нормативах градостроительного проектирования 
Советского района, относятся объекты, представленные ниже (Таблица 29). 

 
1В соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении 
методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской 
Федерации в объектах физической культуры и спорта» при определении нормативной потребности субъектов Российской 
Федерации в объектах физической культуры и спорта, кроме городов федерального значения, рекомендуется использовать 
усредненный норматив ЕПС – 122 человека на 1000 населения. 
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Таблица 29 – Перечень объектов местного значения муниципального района, поселения, 
подлежащих нормированию в нормативах градостроительного проектирования Советского 
района 

Наименование вида объекта 

Значение объекта 
Местное 

муниципального 
района 

Местное городского 
поселения 

Местное 
сельского 
поселения 

Межпоселенческие библиотеки +   
Детские библиотеки +   
Общедоступные библиотеки с 
детским отделением  + + 

Музеи + +  
Концертные залы +   
Центры культурного развития +   
Кинозалы  + + 
Дома культуры  + + 
Филиалы сельского дома 
культуры   + 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения муниципального района, поселения в области культуры установлены с 
учетом: 

оценки существующего уровня обеспеченности муниципального района объектами в 
области культуры и искусства; 

документов стратегического планирования, определенных ими приоритетов 
и показателей (индикаторов) развития; 

РНГП ХМАО-Югры; 
Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры 
Российской Федерации от 02 августа 2017 года № Р-965 (далее Методические рекомендации 
по развитию сети организаций культуры). 

В базовом периоде обеспеченность населения объектами культуры достигнута на 
достаточно высоком уровне, библиотеками порядка 90 %, учреждениями культуры клубного 
типа - более 100 %, музеями - порядка 80 %.  

Однако существует дефицит мощностей - посадочных мест учреждений культурно-
досугового типа относительно федерального норматива (порядка 55 %). 

Мониторинг посещаемости культурно-досуговых мероприятий, проводимых в зданиях 
учреждений культуры клубного типа, позволил сделать вывод о том, что фактическое число 
мест в данных учреждениях является оптимальным (учитывая данные демографического 
прогноза). 

Разнообразие форм и методов проведения культурно-досуговых мероприятий 
(уличные формы: митинги, шествия, народные гуляния, соревнования, эстафеты; камерные 
мероприятия (просмотры театральных постановок, киносеансов, интерактивные 
представления и игры со зрителями) позволяют максимально реализовать право населения 
на участие в культурной жизни и организовывать качественный досуг вне зависимости от 
дефицита зрительских посадочных мест в зданиях учреждений культуры клубного типа 
относительно федерального норматива. 

Межпоселенческая библиотека, обслуживающая население муниципального района, 
расположена в городе Советский. Потребность поселений в концертных залах 
обеспечивается за счет культурно-досуговых учреждений. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
межпоселенческими, детскими и общедоступными библиотеками установлены в 
соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети организаций культуры, 
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РНГП ХМАО-Югры, «Базовыми нормами организации сети и ресурсного обеспечения 
общедоступных библиотек муниципальных образований», принятых Российской 
библиотечной ассоциацией в 2007 году, а также исходя из сложившейся системы 
библиотечного обслуживания.  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности концертными 
залами, концертными творческими коллективами, центрами культурного развития, 
передвижными многофункциональными центрами, парками культуры и отдыха, кинозалами 
установлены с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры 
и РНГП ХМАО-Югры. 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности музеями 
установлен с учетом действующей сети музеев муниципального района, Методических 
рекомендаций по развитию сети организаций культуры и РНГП ХМАО-Югры. По 
состоянию на начало 2019 года в муниципальном районе функционировали два 
краеведческих музея и один этнографический музей. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами 
культуры, выраженные в виде их вместимости, были установлены на основании фактически 
сложившейся системы объектов обслуживания, с учетом значений целевых показателей 
документов стратегического планирования, планов по строительству объектов и прогноза 
численности населения. 
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Таблица 30 – Расчет норматива обеспеченности населения домами культуры, выраженное в их вместимости 
  

Наименование МО Численность 
населения,  

тыс. человек 

Мощность 
действующих 

объектов и 
объектов, 

запланированных 
к строительству 
до конца 2040 

года 

Обеспеченность 
местами 

культурно-
досуговых 

учреждений на 
1000 человек 

с учетом 
объектов, 

запланированных 
к строительству 
до конца 2040 

года 

Потребность на 
конец 2040 года 
в соответствии с 

федеральным 
нормативом 

Потребность на 
конец 2040 года 
в соответствии с 

целевыми 
ориентирами 

Стратегии СЭР 
Советского 

района 

Потребность 
на конец 2040 

года в 
соответствии с 

принятым 
нормативом 

20
18

 г.
 

20
40

 г.
 

городское поселение 
Советский 

29,6 35,0 345 600 255 255 255 

городское поселение Агириш 2,2 3,0 230 230 0 0 0 
городское поселение 
Таёжный 

2,0 3,0 146 146 0 0 0 

сельское поселение 
Алябьевский 

2,2 3,0 300 300 0 0 0 

городское поселение 
Зеленоборск 

2,2 3,0 174 174 0 0 0 

городское поселение 
Коммунистический 

1,9 3,0 131 131 0 0 0 

городское поселение 
Малиновский 

3,4 4,0 205 205 0 0 0 

городское поселение 
Пионерский 

4,9 6,0 228 228 0 0 0 
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Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности домами культуры 
дифференцированы в разрезе муниципальных образований с учетом существующего уровня 
обеспеченности и планов по строительству объектов.  

Размер земельного участка для муниципальных объектов в области культуры и 
искусства не нормируется. 

2.1.4. В области молодежной политики 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения муниципального района, поселения в области молодежной политики 
установлены с учетом: 

оценки существующего уровня обеспеченности муниципального района объектами в 
области молодежной политики; 

анализа сложившейся демографической ситуации, а именно численности населения в 
возрасте от 7 до 18 лет и от 14 до 30 лет и прогноза ее изменения; 

документов стратегического планирования, определенных ими приоритетов 
и показателей (индикаторов) развития; 

Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих 
государственную молодежную политику, утвержденных приказом Федерального агентства 
по делам молодежи от 13 мая 2016 года № 167. 

Целью молодежной политики Советского района является обеспечение условий для 
самореализации молодёжи, развития молодёжных инициатив на территории Советского 
района. 

Согласно статистическим данным на начало 2019 года в муниципальном районе 
проживало 28,4 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет (22,8 % от общей численности 
населения муниципального образования). 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
многофункциональными молодежными центрами установлен исходя из условия 
функционирования в муниципальном районе не менее 1 объекта. 

Требуемая площадь многофункционального молодежного центра определена по 
следующей формуле:  

S = S1 × B × O, 
где: 
S1 - площадь помещений многофункционального молодежного центра на одного 

посетителя (принята в размере 1 кв. м); 
B - возрастной коэффициент, представляет собой долю населения возрастной группы 

от 14 до 30 лет в общей численности населения муниципального образования, %; 
O - охват целевой группы потребителей услугой, %. 
С учетом демографического прогноза на период до 2040 года установлено, что доля 

населения в возрасте от 14 до 30 лет в общей численности населения муниципального 
образования может увеличиться не менее, чем до 23,3 %. 

Норматив охвата молодежи услугами муниципальных учреждений, осуществляющих 
организацию и проведение мероприятий по работе с молодежью, установлен из условия 100 
% уровня охвата от общего количества молодежи, проживающей на территории 
муниципального образования. 

Таким образом, минимальная площадь многофункционального молодежного центра 
должна составлять: 

S = 1 × 23,3 × 100 = 2330 кв. м общей площади или 15,6 кв. м общей площади на 1000 
человек (при прогнозируемой численности населения Советского района к 2040 г. - 149 тыс. 
человек). 

Размер земельного участка для муниципальных многофункциональных молодежных 
центров не нормируется. 
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2.1.5. В области отдыха и туризма 
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05 октября 2018 года № 338-п «О государственной программе                   
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» приоритетным 
направлением в регионе является организация отдыха и оздоровления детей (далее 
Госпрограмма ХМАО-Югры «Развитие образования»). Согласно Госпрограмме                   
ХМАО-Югры «Развитие образования» доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), 
охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, 
нуждающихся в оздоровлении, должна увеличиться с 96,5 % до 98 % к 2030 году. 

Таким образом, расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности организациями отдыха и оздоровления детей, выраженный в удельном 
количестве мест на 1 тыс. человек, установлен оценочным методом.  

2.1.6. В области формирования общественных пространств, в том числе объекты 
благоустройства и озеленения, создания условий для массового отдыха 

Одним из основных приоритетов, установленных Стратегией СЭР Советского района, 
является улучшение качества социального пространства повышение уровня благоустройства 
среды жизнедеятельности граждан. 

В пределах поселений озелененные территории имеют следующее функциональное 
назначение: 

насаждения общего пользования, в том числе парки, сады, скверы, бульвары, 
лесопарки; 

насаждения ограниченного пользования, в том числе внутриквартальные насаждения, 
насаждения на участках объектов общественного назначения ограниченного пользования 
(школ, дошкольных учреждений и т.д.); 

озеленение улично-дорожной сети - зеленые насаждения в пределах красных линий 
транспортных коммуникаций улиц, дорог, магистралей; 

озеленение специального назначения - на территориях коммунально-складских 
учреждений, санитарно-защитных зон, водоохранные, овражные и прочие посадки, 
кладбища, питомники, оранжереи. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности городских и 
сельского поселений Советского района озелененными территориями общего пользования 
(парки, сады, скверы, бульвары) и расчетные показатели минимально допустимого размера 
земельного участка для объектов озеленения общего пользования установлены РНГП 
ХМАО-Югры, СП 42.13330.2016, природно-климатических условий Советского района. 

2.1.7. В области жилищного строительства 
Объекты жилищного строительства напрямую не относятся к объектам местного 

значения. При этом, именно эта сфера оказывает влияние на разработку градостроительной 
документации - определяет параметры функциональных зон, необходимые для реализации 
стратегических целей по созданию комфортной среды для жизни населения. 

Объектом нормирования в области жилищного строительства являются 
инвестиционные площадки в сфере создания условий для развития жилищного 
строительства. Установленные для них показатели характеризуют обеспеченность населения 
территорией или интенсивность использования территории: 

максимальная расчетная плотность населения в границах элемента планировочной 
структуры; 

размер земельного участка многоквартирного жилого здания - показатель минимально 
допустимой площади территории, необходимой для размещения многоквартирного жилого 
здания. 

Расчетная плотность населения определяет минимальное значение обеспеченности 
населения территорией. Показатель позволяет определить максимальную численность 
населения в границах проектируемой территории и, соответственно, потребность в 
размещении объектов социальной, коммунальной инфраструктуры необходимой мощности 
для этой территории.  
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Высокая доля жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
существенно увеличивает потребность в новом жилищном строительстве с целью 
переселения граждан. Поэтому Стратегией СЭР Советского района приняты не целевые 
значения показателя обеспеченности населения общей площадью жилых помещений, 
установленные госпрограммой «Развитие жилищной сферы», а темпы роста обеспеченности 
населения общей площадью жилых помещений относительно базового значения к 2025 в 
соответствии с госпрограммой «Развитие жилищной сферы» – для Советского  района до 
2030 года, от 2025 к 2030 – для Советского района до 2040 года. 

Таким образом, в Стратегии СЭР Советского района принято значение обеспеченности 
населения общей площадью жилых помещений для территории Советского района на 2030 
год - 21,4 кв. м на человека, а на 2040 год - 23,2 кв. м на человека. В разрезе поселений, 
входящих в состав района, показатель дифференцирован с учетом сложившегося уровня 
обеспеченности (Таблица 31). 
Таблица 31 – Показатели развития жилищного строительства 

Наименование муниципального образования Средняя жилищная 
обеспеченность  

Средняя жилищная 
обеспеченность (Прогноз) 

кв.м/чел кв.м/чел 
городское поселение Советский 17,9 23,2 
городское поселение Агириш 16,3 22,9 
городское поселение Таёжный 16,2 22,7 
сельское поселение Алябьевский 22,9 23,2 
городское поселение Зеленоборск 16,0 22,4 
городское поселение Коммунистический 19,8 23,2 
городское поселение Малиновский 36,4 36,4 
городское поселение Пионерский 16,3 22,8 
городское поселение Советский 40,1 40,0 
городское поселение Агириш 31,0 31,0 
городское поселение Таёжный 23,7 23,7 
сельское поселение Алябьевский 22,8 23,2 
городское поселение Зеленоборск  18,1  23,2 

Значение нормируемого расчетного показателя - размера земельного участка (кв. м на 
1 кв. м общей площади жилого здания) определяется для каждого поселения методом 
интерполяции исходя из значений, представленных РНГП ХМАО-Югры. 

Классификация жилой застройки по типам в зависимости от этажности выполнена с 
учетом Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», Требований к описанию и отображению 
в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения. 

индивидуальная жилая застройка - застройка отдельно стоящими жилыми домами 
высотой до 3 этажей включительно, либо жилыми домами блокированной застройки, 
предназначенными для проживания одной семьи, имеющими отдельный земельный участок; 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка - застройка многоквартирными 
жилыми домами высотой до 4 этажей включительно (включая мансардный), без земельных 
участков; 

среднеэтажная жилая застройка - застройка многоквартирными жилыми домами 
высотой от 5 до 8 этажей включительно; 

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - застройка многоквартирными 
жилыми домами высотой от 9 и более. 

При проектировании многоквартирной жилой застройки МНГП на территории 
Советского района предлагается предусматривать освещение придомовых территорий, 
размещение площадок придомового благоустройства, расположенных в границах 
земельного участка многоквартирного жилого здания, с учетом нормативного расстояния от 
площадок до жилых и общественных зданий. 
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Для определения минимального размера земельного участка, требуемого для 
размещения многоквартирного жилого здания, МНГП на территории Советского района 
установлен показатель - размер земельного участка, выражающийся в кв. м земельного 
участка на 100 кв. м общей площади жилого здания. 

Размер земельного участка установлен с целью: обеспечить создание комфортной 
среды жизнедеятельности человека посредством определения размера территории, 
необходимой для размещения жилого здания при разработке градостроительной 
документации по планировке территории. 

Размер земельного участка определяет отношение общей площади жилого здания к 
территории, необходимой для его размещения, в соответствии с количеством жилых этажей. 

Расчет размера земельного участка, для зданий различной этажности выполнен по 
формуле: 

 *100, где 

 - минимальный размер земельного участка для размещения многоквартирного 
жилого здания, в расчете кв. м площади земельного участка на 100 кв. м. общей площади 
жилого здания; 

 - территория, занимаемая жилым зданием, включая внешний контур отмостки 
здания, кв. м (для расчетов используются типовые проекты жилых зданий заданной 
этажности); 

 - территория площадок придомового благоустройства, в том числе 
парковок для личного автотранспорта (в границах земельного участка), озеленения, кв. м; 

 - общая площадь жилого здания, согласно ТЭП, кв. м; общая площадь жилого 
здания – определяется как сумма площадей жилых и технических этажей, измеренных в 
пределах внутренних поверхностей наружных стен на уровне пола, без учета этажей, 
занимаемых объектами общественного назначения, паркингом; 

 - коэффициент, определяющий необходимый размер территорий, 
обеспечивающих подъезд, подход к зданию, связь с улично-дорожной сетью, связь между 
отдельными площадками придомового благоустройства, взаимное размещение площадок. 

зависит от особенностей рельефа территории жилищного 
строительства. Значение коэффициента установлено путем пространственно-
математического моделирования градостроительных планов земельных участков 
многоквартирных жилых зданий различной этажности. 

Размер земельного участка установлен для территории с уклоном рельефа до 10 %. 
При планировании развития жилищного строительства в границах территории жилой 

застройки, кроме жилой функции, необходимо учитывать потребность в размещении в 
границах жилых зон объектов, обеспечивающих их жизнедеятельность, удовлетворяющих 
социальные потребности населения, создающих условия для комфортного проживания на 
территории. К таким объектам относятся: автомобильные проезды, зоны прокладки 
инженерных коммуникаций, участки благоустройства и озеленения территории, объекты 
социально-бытового и культурного обслуживания населения повседневного и 
периодического пользования. 

Расчетная плотность населения в границах элемента планировочной структуры 
(квартала, микрорайона), жилой группы, в границах инвестиционной площадки в сфере 
создания условия для развития жилищного строительства, а также территорий комплексного 
и устойчивого развития является показателем обеспеченности населения территорией для 
размещения объектов жилищного строительства. Расчетная плотность населения определяет 
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минимальное значение обеспеченности территорией, выражается в максимально 
допустимой расчетной плотности населения.  

Расчетная плотность населения позволяет определить максимальную численность 
населения в границах рассматриваемой территории и, соответственно, потребность 
в размещении объектов социальной, инженерной инфраструктуры необходимой мощности 
для этой территории; применяется при разработке генеральных планов городских и сельских 
поселений Советского района. 

Для территорий индивидуальной жилой застройки предлагается учитывать расчетную 
плотность населения в границах квартала жилой застройки. Расчетная плотность населения 
квартала индивидуальной жилой застройки в зависимости от показателя семейности и 
размера земельного участка индивидуальной жилой застройки приведена ниже  
(Таблица 32). 
Таблица 32 – Расчетная плотность населения квартала индивидуальной жилой застройки 

Размер земельного 
участка 

индивидуальной жилой 
застройки, га 

Расчетная плотность населения, чел./ га, в зависимости от среднего показателя 
семейности (чел. в семье) 

2,5 3,0 3,5 4,0 

0,04 63 75 88 100 
0,06 42 50 58 67 
0,08 31 38 44 50 
0,1 25 30 35 40 

0,12 21 25 29 33 
0,15 16 20 23 27 
0,2 13 15 18 20 

2.1.8. В области транспортного обслуживания 
К объектам местного значения муниципального района, поселения в области 

транспортного обслуживания, подлежащим нормированию в нормативах 
градостроительного проектирования Советского района, относятся автостанции. 

Строительство автостанций способствует улучшению уровня обслуживания населения 
и повышению привлекательности перевозок общественным пассажирским транспортом на 
территории Советского района. 

Размеры земельных участков под размещение автостанций устанавливаются 
в соответствии с нормами отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 
объектов дорожного сервиса, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02 сентября 2009 года № 717. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
до автостанций местного значения муниципального района в границах поселений не 
устанавливаются. 

2.1.9. В области электроснабжения 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

объектами местного значения муниципального района, объектами местного значения 
поселения в области электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 26 
марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения муниципального района, объектами местного значения поселения 
в области электроснабжения создадут равные условия доступа к объектам электросетевого 
хозяйства для населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит технологическое 
и организационное единство и целостность централизованной системы электроснабжения. 
Обеспечение бесперебойного и качественного снабжения электрической энергией 
потребителей способствует охране здоровья и улучшению качества жизни населения. 

В расчетах при градостроительном проектировании следует принимать укрупненные 
показатели расхода электроэнергии согласно таблице 2.4.4. РД 34.20.185-94 «Инструкция по 
проектированию городских электрических сетей». Приведенные укрупненные показатели 
предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями 
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коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным 
освещением. 

Удельные расчетные электрические нагрузки рекомендуется принимать согласно 
таблицам 2.1.1, 2.1.11, 2.1.5, 2.2.1 и 2.4.3. РД 34.20.185-94. 

Расчетные показатели допустимых размеров земельных участков под объекты 
местного значения поселения в области электроснабжения (электрические подстанции) 
установлены в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.  

Расстояние от границы земельного участка до точки подключения к 
распределительным сетям электроснабжения принимается согласно РНГП ХМАО-Югры. 
Данный норматив распространяется для земельных участков земель населенных пунктов, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемых 
бесплатно в собственность граждан, отнесенных к категориям, указанным в пунктах 1, 2 
статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 июля 2005 года № 
57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», для строительства индивидуальных жилых домов.  

2.1.10. В области теплоснабжения  
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

объектами местного значения муниципального района, объектами местного значения 
поселения в области теплоснабжения установлены с учетом Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с которым основными 
принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие систем 
централизованного теплоснабжения и обеспечение надежности и энергетической 
эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения муниципального района, объектами местного значения поселения 
в области теплоснабжения для населения Советского района установлены в соответствии с 
РНГП ХМАО-Югры. 

Расчетным показателем минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
теплоснабжения для населения является тепловая нагрузка зданий в границах 
муниципального района. Для расчета мощности объектов местного значения поселения в 
области теплоснабжения для населения необходимо использовать максимальный часовой 
расход тепла на отопление зданий, рассчитанный с учётом температуры воздуха наиболее 
холодной пятидневки в соответствии с СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* «Строительная 
климатология». 

Удельные расходы тепла на отопление жилых и общественных зданий для Советского 
района установлены в соответствии с РНГП ХМАО-Югры. 

Размеры земельных участков под источники тепловой энергии (котельные) 
в зависимости от теплопроизводительности приняты в соответствии с РНГП ХМАО-Югры. 

2.1.11. В области водоснабжения 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения муниципального района, объектами местного значения поселения 
в области водоснабжения и водоотведения населения Советского района установлены с 
учетом Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», регулирующего отношения и полномочия в сфере водоснабжения 
и водоотведения. 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
услугами водоснабжения и водоотведения - показатель удельного среднесуточного 
водопотребления (водоотведения) за год (л/сутки на 1 чел.) для Советского района 
определен в зависимости от типа застройки на основе установления минимальных 
нормативов водопотребления. 

Среднесуточный отпуск воды в расчете на одного жителя Советского района по годам 
приведен ниже ( Таблица 33). 
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Таблица 33 – Среднесуточный отпуск воды в расчете на одного жителя Советского района 
по годам 

Наименование 
муниципального образования 

Среднесуточный отпуск воды в расчёте 
на одного жителя, литров 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Советский район 64 67 75 72 75 
Анализ фактических объемов водоснабжения и водоотведения Советского района 

показал, что удельные расчетные показатели в сфере водоснабжения и водоотведения мало 
изменяются в течение нескольких лет и находятся в близких значениях к удельным 
показателям, установленным в РНГП ХМАО-Югры. 

Показатели удельного среднесуточного (за год) водопотребления позволяют 
установить объемы снабжения водой населения для хозяйственно-питьевых целей и объемы, 
необходимые для очистки сточных вод. Прогнозные годовые объемы водопотребления 
территории определяются для перспективной численности населения, что позволяет 
выявить наличие резерва (дефицита) существующих мощностей объектов и сетей систем. 

Размеры земельных участков, предназначенных для размещения водопроводных 
очистных сооружений (ВОС) и канализационных очистных сооружений (КОС) в 
зависимости от их производительности приняты в соответствии с РНГП ХМАО-Югры. 

2.1.12. В области газоснабжения 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

объектами местного значения муниципального района, объектами местного значения 
поселения в области газоснабжения установлены с учетом Федерального закона от 31 марта 
1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», в котором одним из 
основных принципов государственной политики в области газоснабжения является 
повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на 
основе формирования и реализации соответствующих федеральных, межрегиональных и 
региональных программ газификации.  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения муниципального района, объектами местного значения поселения в 
области газоснабжения, удельные нормативы газоснабжения природным газом для 
населения и размер земельного участка для размещения пункта редуцирования газа 
установлены в соответствии с РНГП ХМАО-Югры. 

Схемой газоснабжения и газификации Советского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, утвержденной в составе Генеральной схемы газоснабжения и 
газификации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 231-рп от 30 апреля 
2014 года, не предусмотрена газификация природным газом населенных пунктов на 
межселенной территории. На этом основании расчетные показатели, устанавливаемые для 
объектов местного значения муниципального района в области газоснабжения, не 
установлены. 

2.1.13. В области связи и информатизации 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

объектами местного значения муниципального района, объектами местного значения 
поселения в области связи и информатизации установлены с учетом Федерального закона от 
07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи».  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения муниципального района, объектами местного значения поселения в 
области связи и информатизации, скорость передачи данных на пользовательское 
оборудование с использованием волоконно-оптической линии связи и уровень охвата 
доступа в интернет для населения установлены в соответствии с РНГП ХМАО-Югры. 
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Размеры земельных участков, необходимых для размещения объектов местного 
значения муниципального района, объектами местного значения поселения в области связи 
и информатизации, определяются при разработке проектной документации в зависимости от 
мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных 
параметров.  

2.1.14. В области ритуальных услуг и содержания мест захоронения 
В местных нормативах градостроительного проектирования в области ритуальных 

услуг и содержания мест захоронения определены виды объектов местного значения 
муниципального района - кладбища традиционного захоронения, кладбища урновых 
захоронений после кремации. 

Предельные значения расчетных показателей уровня обеспеченности, га на 1 тыс. 
человек населения и минимально допустимого размера земельного участка для объектов 
местного значения муниципального района в области организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения – кладбищ традиционного захоронения, кладбищ урновых 
захоронений после кремации установлены в соответствии с таблицей Д.1 СП 42.13330.2016. 

2.2. Обоснование расчетных показателей максимально допустимой 
территориальной доступности объектов местного значения муниципального района, 
поселения 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения муниципального района, поселения установлены с учетом ряда 
факторов, оказывающих влияние на их размещение: 

физические возможности человека в климатических условиях, характерных для 
территории Советского района; 

экономическая целесообразность размещения объектов при возможной наполняемости 
объекта; 

особенности планировочной структуры; 
потребность жителей в частоте пользования объектом. 
При определении показателей территориальной доступности объектов предусмотрена 

система их распределения в пространстве зависимости от частоты пользования жителями: 
чем чаще человек пользуется услугами объекта, тем ближе он должен быть расположен к 
непосредственному месту жительства. 

Такой подход позволяет сократить суммарное время достижения объектов 
и необходимость использования транспортных средств населением, сформировать единую 
систему объектов социальной инфраструктуры. 

Первая ступень системы объектов социальной инфраструктуры - объекты 
повседневного пользования. Для городских поселений размещаются в непосредственной 
близости к жилой застройке (либо на ее территории), для сельских поселений - в границах 
поселения. 

Вторая ступень системы объектов социальной инфраструктуры – объекты 
периодического пользования. Размещение объектов периодического пользования 
необходимо предусматривать для городских поселений – в границах планировочного 
микрорайона, для сельских – либо в самом поселении, либо в центре локальной системы 
расселения.  

Третья ступень системы объектов социальной инфраструктуры, благоустройства 
и озеленения - объекты эпизодического пользования. Объекты эпизодического пользования 
в городских поселениях размещаются из расчета обслуживания жилого района или всего 
поселения. Для сельского поселения обслуживание объектами эпизодического пользования 
предусматривается за счет объектов, расположенных в административном, хозяйственном 
центре поселения.  

Четвертая ступень системы объектов социальной инфраструктуры - объекты, 
обслуживающие население всего муниципального района. 
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Модель формирования системы объектов социальной инфраструктуры представлена 
ниже ( 

Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Модель системы объектов социальной инфраструктуры 

Определение предельно допустимых показателей территориальной доступности 
объектов местного значения муниципального района, поселения с учетом климатических 
особенностей территории. 

На основании характеристик природно-климатических условий, представленных 
в разделе 3.4, определен температурно-влажностно-ветровой показатель Миссенарда (ЕТ)2. 
Данный показатель характеризует теплоощущения одетого человека. Расчет эквивалентно-
эффективной температуры произведен по формуле: 

 
где: 
  – среднесуточная температура в самый холодный месяц года; 

  – относительная влажность воздуха (среднемесячная относительная влажности 
воздуха); 

  – среднемесячная скорость ветра. 
Показатель Миссенарда для территории Советского района составляет минус 38,3С.  
Согласно значениям температуры, рассчитанным по формуле Миссенарда, определен 

риск опасности для здоровья человека и время, которое человек может провести на 
открытом воздухе без угрозы переохлаждения (Таблица 34). 

 
Таблица 34 – Риск опасности для здоровья человека и время, которое человек может 
провести на открытом воздухе без угрозы переохлаждения 

 
2 Руководство по специализированному обслуживанию экономики климатической информацией, продукцией и услугами / 
Под редакцией д-ра геогр. наук, профессора Н.В. Кобышевой. – СПб., 2008.  
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Приведенная 
температура, °С Опасность для здоровья человека 

Время, в течение которого 
есть вероятность 

замерзнуть 

От 0 до минус 9 Низкий риск обморожения. Незначительное увеличение 
дискомфорта.  1 - 2 часа 

От минус 10 до 
минус 27 

Низкий риск обморожения. Есть риск переохлаждения при 
нахождении на открытом воздухе в течение длительного 
времени без надлежащей защиты от холода.  

30 - 60 минут 

От минус 28 до 
минус 39 

Есть риск обморожения. Есть риск переохлаждения при 
нахождении на открытом воздухе в течение длительного 
времени без надлежащей одежды или укрытия от ветра и 
холода. 

10 - 30 минут 

От минус 40 до 
минус 47 

Высокий риск обморожения. Есть риск переохлаждения при 
нахождении на открытом воздухе в течение длительного 
времени без надлежащей одежды или укрытия от ветра и 
холода. 

5 - 10 минут 

От минус 48 до 
минус 54 

Очень высокий риск обморожения. Серьезный риск 
гипотермии при нахождении на открытом воздухе в течение 
длительного времени без надлежащей одежды или укрытия 
от ветра и холода. 

2 - 5 минут 

От минус 55 и 
холоднее 

Крайне высокий риск обморожения. Находиться на 
открытом воздухе опасно! менее 2 минут 

В зависимости от погодных условий определено максимальное время, которое может 
пройти человек без риска получить обморожение - 10 минут. Соответственно, предельный 
максимальный показатель территориальной доступности объектов местного значения 
муниципального района, поселения не должен превышать 10 минут. 

Средняя скорость передвижения человека не должна превышать 4 км/ч (67 м/мин.), 
следовательно, максимальное расстояние, которое человек может преодолеть на открытом 
воздухе, без риска получить обморожение, составит 670 м. 

Если по каким-либо причинам (экономические основания, структура расселения, 
интенсивность использования территории, преграды естественного и антропогенного 
происхождения) нет возможности обеспечения предельных значений пешеходной 
доступности, установлен расчетный показатель максимально допустимого уровня 
транспортной доступности объектов местного значения муниципального района для 
населения Советского района. 

2.2.1. В области образования 
Расчетные показатели максимально допустимой территориальной доступности 

объектов образования муниципального района, поселения установлены методом 
пространственного анализа с учетом следующих факторов: 

физические возможности человека в климатических условиях, характерных для 
территории Советского района; 

экономическая целесообразность размещения с точки зрения его строительства и 
содержания; 

расчетная плотность населения в зависимости от типа жилой застройки. 
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования определен равным радиусу наполняемости 
объектов, наиболее эффективных с точки зрения расходов на строительство и содержание 1 
единицы мощности. 

Наиболее эффективные мощности объектов в области образования с точки зрения 
себестоимости строительства и содержания приведены ниже ( 
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Таблица 335). 
 
 
 
 
Таблица 3 – Минимальные мощности образовательных организаций, наиболее эффективные 
в зависимости от себестоимости строительства и содержания 

Вид объекта 
обслуживания, 
ед. измерения 

Минимальная оптимальная мощность объекта в зависимости от 

себестоимости 
строительства 

расходов на содержание 
объекта в части выплат 

заработной платы 

расходов на содержание 
объекта в части 

коммунальных услуг 
Дошкольная 
образовательная 
организация, место 

300 350 300 

Общеобразовательная 
организация, место 900 800 1200 

Радиус наполняемости объекта (рисунок 2) определен по формуле: 

R  =  ; 

где: 
R – радиус наполняемости объекта; 

  – мощность объекта, выражается в единицах мощности объекта; 

  – показатель минимальной обеспеченности мощностью объекта, выражается 
в единицах мощности объекта на единицу численности населения в возрасте, 
предполагающем пользование объектом; 

 – расчетная плотность населения, соответствующая определенному типу 
жилой застройки, чел/га. 

Расчетная плотность населения определяется с учетом потребности в размещении в 
границах территории проездов, улиц, озеленения, других объектов повседневного 
и периодического пользования, размещаемых на территории жилой застройки в границах 
элемента планировочной структуры. 

 

Рисунок 2 – Определение радиуса наполняемости объекта 
Расчетный показатель максимальной пешеходной доступности объекта по условию 

наполняемости соответствует времени, за которое пешеход преодолеет расстояние, равное 
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радиусу наполняемости объекта. Скорость движения пешехода принимается равной 3,5 км/ч 
(с учетом времени движения и времени, затраченного на ожидание на пешеходных 
переходах через перекрестки с улично-дорожной сетью). 

Если значение пешеходной доступности объекта по условию наполняемости не 
превышает 10 минут (предельный показатель пешеходной доступности для Советского 
района), установлен расчетный показатель пешеходной доступности в соответствии с 
расчетом. 

Расчетный показатель максимальной транспортной доступности объектов в области 
образования установлен в случае, если расчетный показатель пешеходной доступности 
таких объектов превышает установленный предельный показатель пешеходной 
доступности. 

2.2.2. В области физической культуры и массового спорта 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов муниципального района, поселения в области физической культуры и спорта 
установлены методом пространственного анализа с учетом: 

положений Стратегии СЭР Советского района;  
периодичности пользования объектом.  
Основную роль в определении территориальной доступности объектов в области 

физической культуры и спорта играли результаты социологического исследования в части 
потребности жителей в занятии физической культурой – виды наиболее востребованных 
объектов. 

Территориальная доступность объектов физической культуры и массового спорта 
определена с учетом периодичности пользования жителями объектов. Такой подход 
позволяет сократить суммарное время достижения объектов и необходимость 
использования транспортных средств населением, что приведет к значимым социальным 
эффектам: повысит уровень вовлеченности жителей в занятия физической культурой. 

Объекты физической культуры и массового спорта в зависимости от периодичности 
пользования поделены на группы: объекты повседневного пользования. Объекты 
периодического пользования, объекты эпизодического пользования. 

Объекты повседневного пользования предполагают ежедневное использование 
жителями. Такие объекты необходимо располагать в непосредственной близости к месту 
жительства - в границах планировочного микрорайона. К объектам физической культуры и 
массового спорта повседневного пользования отнесены: тренажерные площадки, 
физкультурно-спортивные залы. 

Необходимость повышения доступности спортивных залов показали и результаты 
Интернет-опроса. Около 27% опрошенных жителей отметили потребность дополнительного 
строительства, несмотря на существующую обеспеченность такими объектами.  

Объекты периодического пользования размещаются в границах планировочного 
микрорайона, планировочного района в зависимости от преобладающего типа жилой 
застройки. К таким объектам отнесены: хоккейная коробка, универсальная спортивная 
площадка, плавательный бассейн. 

Необходимость строительства бассейнов отметили 63% участников Интернет-опроса. 
К объектам эпизодического пользования отнесены: беговые дорожки, площадки 

экстремальных видов спорта. 
Многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс - объект, предполагающий 

событийный характер использования. Такой объект может быть расположен в центральной 
части муниципального района, в непосредственной близости от центра районной системы 
расселения - в первом поясе влияния города Советский. 

При определении территориальной доступности учтены морфологические особенности 
территории - расчетная плотность населения для территорий с различными типами 
застройки. Для территорий с максимальной расчетной плотностью населения 
предполагается наименьший радиус наполняемости объектов повседневного и 
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периодического пользования и минимальный показатель территориальной доступности - 
пешеходной. 

Для территорий индивидуальной жилой застройки при размещении объектов 
периодического пользования установлен расчетный показатель транспортной доступности. 

2.2.3. В области культуры и искусства 
Значительная часть объектов местного значения муниципального района и поселения в 

области культуры является уникальными единичными объектами, предусматривающими 
обслуживание всех жителей Советского района или поселения. Территориальная 
доступность таких объектов не устанавливается. 

К объектам периодического пользования, направленным на обслуживание жилого 
района, отнесены общедоступные библиотеки. Расчетный показатель территориальной 
доступности установлен с учетом морфологических особенностей территории в части 
расчетной плотности населения, оказывающей влияние на наполняемость объекта.  

Для объектов, обслуживающих территорию многоквартирной застройки установлен 
расчетный показатель максимальной пешеходной доступности - 10 минут. 

Для объектов, обслуживающих территорию индивидуальной жилой застройки 
установлен показатель максимальной транспортной доступности - 10 минут. 

2.2.4. В области молодежной политики 
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 

для организации в области молодежной политики не подлежит установлению. 
2.2.5. В области отдыха и туризма 
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 

для организации отдыха детей не подлежит установлению. 
2.2.6. В области формирования общественных пространств, в том числе объекты 

благоустройства и озеленения, создания условий для массового отдыха 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов озеленения общего пользования установлены в соответствии РНГП ХМАО-Югры. 
2.2.7. В области жилищного строительства 
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов в области жилищного строительства не подлежит установлению. 
2.2.8. В области транспортного обслуживания 
Показатели организации системы общественного пассажирского транспорта 

определены согласно целям по обеспечению безопасных, качественных и доступных 
перевозок. 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
остановочных пунктов, выраженный в пешеходной доступности, установлен в соответствии 
с РНГП ХМАО-Югры. Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности остановочными пунктами не устанавливается. 

Кроме того, при разработке проектов планировки территории на основании решений, 
определенных Генеральными планами городских и сельских поселений Советского района, 
необходимо предусматривать территории под размещение объектов иного значения в 
области транспортного обслуживания - стоянок для хранения легковых автомобилей. 

Показатель обеспеченности стоянками для хранения легковых автомобилей 
постоянного населения, расположенными вблизи от мест проживания, установлен 
дифференцировано для различных поселений. Уровень обеспеченности стоянками для 
хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенными вблизи от мест 
проживания установлен с учетом местных особенностей рассматриваемой территории, 
анализа данных по количеству зарегистрированных легковых автомобилей на территории 
Советского района в разрезе поселений, среднего темпа прироста уровня обеспеченности 
легковых автомобилей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Показатель территориальной доступности таких объектов для населения 
муниципального района, поселения выражается в пешеходной доступности и 
устанавливается в соответствии с пунктом 11.32 СП 42.13330.2016. 
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Также при определении территорий необходимо учитывать нормы обеспеченности 
стоянками для хранения легковых автомобилей у объектов различного назначения, 
установленные с учетом назначения объектов и их мощности путем сравнительного анализа 
норм расчета стоянок автомобилей для поселений со схожими социально-экономическими 
характеристиками и уровнем автомобилизации населения. Нормы расчета стоянок для 
хранения легковых автомобилей у объектов различного назначения приведены в 
Приложении к настоящим нормативам градостроительного проектирования. 

2.2.9. В области электроснабжения 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов электроснабжения местного значения муниципального района, поселения 
устанавливаются согласно РНГП ХМАО-Югры. 

2.2.10. В области теплоснабжения  
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов теплоснабжения местного значения муниципального района, местного значения 
поселения не устанавливаются. 

2.2.11. В области водоснабжения 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов водоснабжения местного значения муниципального района, местного значения 
поселения не устанавливаются. 

2.2.12. В области газоснабжения 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов газоснабжения местного значения муниципального района, местного значения 
поселения не устанавливаются. 

2.2.13. В области связи и информатизации 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов связи информатизации местного значения муниципального района, местного 
значения поселения не устанавливаются. 

2.2.14. В области ритуальных услуг и содержания мест захоронения 
Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности для муниципальных объектов в области ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения не нормируются. 
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3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части нормативов градостроительного проектирования 

3.1. Правила и область применения расчетных показателей объектов местного 
значения муниципального района, содержащихся в основной части местных нормативов 
градостроительного проектирования 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
Советского района, установленные в настоящих нормативах градостроительного 
проектирования, применяются при подготовке и внесении изменений в схему 
территориального планирования муниципального района, документации по планировке 
территории. 

При подготовке и внесении изменений в схему территориального планирования 
муниципального района необходимо учитывать значения расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
муниципального района и значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения в целях достижения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

При подготовке документации по планировке территории следует учитывать 
расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, необходимых 
для размещения объектов местного значения. 

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской 
Федерации и (или) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе тех, 
требования которых были учтены при подготовке настоящих нормативов 
градостроительного проектирования и на которые дается ссылка, следует руководствоваться 
нормами, вводимыми взамен отмененных. 

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной 
документации, заказчиком градостроительной документации, органами местного 
самоуправления и иными заинтересованными лицами при оценке качества 
градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям 
повышения качества жизни населения. 

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного 
контроля за соблюдением органами местного самоуправления Советского района 
законодательства о градостроительной деятельности. 

3.1.1. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения муниципального района в области образования 

При подготовке и внесении изменений в схему территориального планирования 
муниципального района, генеральные планы поселений, документацию по планировке 
территории потребность в местах дошкольных образовательных организаций, определенная 
с учетом расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности 
дошкольными образовательными организациями, должна быть обеспечена за счет 
планирования сети: 

муниципальных дошкольных образовательных организаций; 
дошкольных отделений, организованных на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций. 
Негосударственный и частный сектор, предоставляющий услуги дошкольного 

образования, при планировании сети дошкольных образовательных организации учету не 
подлежит. 

При размещении дошкольной образовательной организации, встроенной в жилое 
здание, земельный участок может быть сформирован отдельно, либо площадь, необходимая 
для размещения дошкольной образовательной организации, суммируется с площадью 
земельного участка, необходимой для размещения жилого здания. 
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Отдельно сформированный земельный участок располагается с учетом следующих 
требований:  

участки дошкольных образовательных организаций необходимо размещать 
с внутренней стороны квартала, жилой группы;  

через территории участков дошкольной образовательной организации не должны 
проходить магистральные инженерные сооружения и коммуникации (сети, коллекторы) 
муниципального ресурсо- и энергоснабжения, в том числе: газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи; 

не допускается встраивать и пристраивать, располагать в непосредственной близости к 
зданиям дошкольных образовательных организаций надземные и подземные сооружения 
закрытых и открытых автомобильных стоянок (гаражей-стоянок). 

При размещении игровых площадок дошкольных образовательных организаций на 
едином земельном участке с многоквартирным жилым зданием выполняются аналогичные 
требования.  

При планировании учебных трансформеров, совмещенного объекта, минимальный 
размер земельного участка определяется как сумма площади земельного участка, 
необходимого для размещения общеобразовательной организации и площади земельного 
участка, необходимого для размещения встроенной дошкольной образовательной 
организации. 

Для обеспечения подвоза детей к объектам образования необходимо предусматривать 
места парковки автомобилей общего пользования в границах 5 минут пешеходной 
доступности. 

При планировании сети общеобразовательных организаций необходимо учитывать 
условие функционирования общеобразовательных организаций в одну смену. 

При планировании сети организаций дополнительного образования необходимо 
учитывать планы негосударственного и частного сектора по предоставлению 
образовательных услуг населению. Значение расчетного показателя минимально 
допустимого уровня обеспеченности организациями дополнительного образования 
включает в себя число мест в организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности. 

Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности 
организациями дополнительного образования представляет собой необходимый охват детей 
от 5 до 18 лет дополнительным образованием. При планировании сети организаций 
дополнительного образования, в том числе определении характеристик объектов - 
проектной мощности, необходимо учитывать сменность организаций дополнительного 
образования.  

3.1.2. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения муниципального района в области физической культуры и спорта. 

При подготовке и внесении изменений в схему территориального планирования 
муниципального района, генеральные планы поселений, документацию по планировке 
территории потребность в ЕПС объектов спорта, в том числе в физкультурно-спортивных 
залах, плавательных бассейнах и плоскостных спортивных сооружениях, определенная с 
учетом расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения муниципального района в области физической культуры и массового 
спорта, должна быть обеспечена за счет планирования сети объектов спорта всех форм 
собственности: федеральной, субъекта Российской Федерации, муниципальной, частной. 

3.1.3. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения муниципального района в области культуры и искусства. 

При подготовке и внесении изменений в схему территориального планирования 
муниципального района за сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся 
юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и 
территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы 
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собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в 
государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации. 

3.1.4. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения муниципального района в области молодежной политики. 

При подготовке и внесении изменений в схему территориального планирования 
муниципального района потребность в объектах в области молодежной политики 
определяется как расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
многофункциональными молодежными центрами. 

3.1.5. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения муниципального района в области жилищного строительства. 

Расчетные показатели, устанавливаемые для инвестиционных площадок в сфере 
создания условий для развития жилищного строительства 

При формировании инвестиционных площадок в целях создания условий для развития 
жилищного строительства необходимо руководствоваться рядом показателей, 
характеризующих обеспеченность населения территорией. 

При формировании инвестиционных площадок для комплексного освоения 
территории, необходимо учитывать:  

степень градостроительной ценности территории; 
максимальную расчетную плотность населения, соответствующую предполагаемой 

высотности жилых зданий и уровню комфорта. 
При формировании инвестиционных площадок для развития застроенных территорий, 

для застройки отдельных земельных участков, при увеличении плотности сложившейся 
застройки необходимо учитывать: 

размер земельного участка - показатель минимально допустимой площади территории, 
необходимой для размещения многоквартирного жилого дома; 

обеспечение жителей планируемого жилого здания нормативной потребностью в 
объектах социальной инфраструктуры в пределах пешеходной доступности. 

При планировании жилой застройки на пойменных территориях рек необходимо 
проводить мероприятия по охране окружающей среды. 

3.1.6. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения муниципального района в области транспортного обслуживания. 

Расчетный показатель, установленный для объектов местного значения 
муниципального района в области транспортного обслуживания – обеспеченность 
населения автостанциями, обслуживающими маршруты общественного пассажирского 
транспорта межмуниципального сообщения. Показатель применяется для расчета 
количества автостанций при подготовке и внесении изменений схемы территориального 
планирования муниципального района, генеральные планы поселений. 

3.1.7. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения муниципального района в области электроснабжения. 

Расчетный показатель, установленный для объектов местного значения 
муниципального района в области электроснабжения, - укрупненный показатель расхода 
электроэнергии коммунально-бытовых потребителей определяет расход электроэнергии, 
приходящий на одного человека в год. Показатель применяется для расчета расхода 
электроэнергии в Схеме территориального планирования Советского района на 
межселенной территории. Показатель-размер земельного участка, отводимого для 
электрических подстанций и трансформаторных подстанций, определяет площадь 
земельного участка, отводимую для размещения данных объектов, расположенного на 
межселенной территории, с целью установления границ функциональных зон. Показатель 
доступности - расстояние от границы земельного участка до точки подключения к 
распределительным сетям электроснабжения определяет расстояние от земельного участка 
до сетей электроснабжения.  
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3.1.8. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения муниципального района в области теплоснабжения. 

Расчетный показатель, установленный для объектов местного значения 
муниципального района в области теплоснабжения, - удельный расход тепла на отопление 
жилых, административных и общественных зданий устанавливает удельное количество 
теплоты, приведенное к квадратному метру площади здания, необходимое для отопления 
жилых, административных и общественных зданий. Показатель применяется для расчета 
количества тепловой энергии в Схеме территориального планирования Советского района 
на межселенной территории. Показатель - размер земельного участка источника тепловой 
энергии (котельная) в зависимости от теплопроизводительности определяет площадь 
земельного участка, отводимую для размещения данных объектов, расположенного на 
межселенной территории, для установления границ функциональных зон, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства и границ земельных 
участков с целью установления границ функциональных зон. 

3.1.9. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения муниципального района в области водоснабжения. 

Расчетный показатель, установленный для объектов местного значения 
муниципального района в области водоснабжения, - удельное среднесуточное 
водопотребление за год определяет объем среднесуточного водопотребления, приходящийся 
на одного человека в год. Показатель применяется для расчета объема водоотведения в 
Схеме территориального планирования Советского района на межселенной территории. На 
основании этой величины определяется производительность водозабора, водопроводных 
очистных сооружений, водопроводной насосной станции, водонапорной башни. Показатель 
- размер земельного участка, предназначенного для размещения очистных сооружений, 
определяет площадь земельного участка, отводимую для размещения данных объектов, 
расположенного на межселенной территории, с целью установления границ 
функциональных зон. 

3.1.10. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения муниципального района в области водоотведения. 

Расчетный показатель, установленный для объектов местного значения 
муниципального района в области водоотведения, - удельное среднесуточное водоотведение 
за год определяет объем среднесуточного водоотведения, приходящийся на одного человека 
в год. Показатель применяется для расчета объема водоотведения в Схеме территориального 
планирования Советского района на межселенной территории. На основании этой величины 
определяется производительность канализационных очистных сооружений (КОС) и 
канализационных насосных станций (КНС). Показатель - размер земельного участка, 
предназначенного для размещения канализационных очистных сооружений (КОС), 
определяет площадь земельного участка, отводимую для размещения данных объектов, 
расположенного на межселенной территории, с целью установления границ 
функциональных зон. 

3.1.11. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения муниципального района в области связи и информатизации. 

Расчетные показатели, установленные для объектов местного значения 
муниципального района в области связи и информатизации, - уровень охвата населения 
доступом в интернет и скорость передачи данных на пользовательское оборудование с 
использованием волоконно-оптической линии связи определяют уровень охвата населения 
доступом в интернет и скорость передачи данных на пользовательское оборудование 
абонентов. Норматив принимается для определения производительности объектов связи и 
информатизации в Схеме территориального планирования Советского района на 
межселенной территории. 
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3.1.12. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения муниципального района в области ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения. 

Расчетный показатель, установленный для объектов местного значения 
муниципального района в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения, 
определяет уровень обеспеченности территорией кладбища (га), приходящийся на 1 тыс. 
человек населения. Показатель применяется для расчета территорий кладбищ при 
разработке Схемы территориального планирования Советского района на межселенной 
территории (размер земельного участка), с целью установления границ функциональных 
зон. 

3.2. Правила и область применения расчетных показателей объектов местного 
значения поселения, содержащихся в основной части местных нормативов 
градостроительного проектирования 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в 
МНГП Советского района, применяются при подготовке и внесении изменений в 
генеральные планы поселений, документации по планировке территории, программы 
комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур 
поселений, а также при принятии органами местного самоуправления решения о развитии 
застроенной территории. 

При подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений необходимо 
учитывать значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения поселения и значения расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения в целях достижения благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

При подготовке документации по планировке территории следует учитывать 
расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, необходимых 
для размещения объектов местного значения. 

При подготовке программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной 
и социальной инфраструктур поселения, а именно определения этапов реализации программ 
и сроков реализации строительства (реконструкции) объектов местного значения поселения, 
следует учитывать дифференцированные во времени значения расчётных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения. 

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской 
Федерации и (или) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе тех, 
требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП Советского района и на 
которые дается ссылка в настоящих МНГП Советского района, следует руководствоваться 
нормами, вводимыми взамен отмененных. 

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной 
документации, заказчиком градостроительной документации, органами местного 
самоуправления Советского района и иными заинтересованными лицами при оценке 
качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений 
целям повышения качества жизни населения. 

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного 
контроля за соблюдением органами местного самоуправления Советского района 
законодательства о градостроительной деятельности. 

3.2.1. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения поселения в области культуры и искусства. 

При подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений, документацию 
по планировке территории за сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся 
юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и 
территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы 
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собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в 
государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации. 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня вместимости домов культуры 
и филиалов сельских домов культуры определяется суммарно на данные виды объектов. 

Музеи - это объекты межпоселенческого значения. Необходимо предусматривать их 
размещение в локальной системе расселения численностью не менее 40 тыс. человек, что 
является целесообразным со стороны бюджетной эффективности. 

3.2.2. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения поселения в области отдыха и туризма. 

При подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений потребность в 
объектах в области отдыха и туризма определяется как расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности организациями отдыха и оздоровления детей, которые 
являются объектами межпоселенческого значения. Необходимо предусматривать их 
размещение преимущественно в 1 поясе влияния города Советский, а требуемое число мест 
в многофункциональном спортивно-зрелищном комплексе необходимо определять с учетом 
обслуживания населения 1-3 поясов. 

3.2.3. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения поселения в области формирования общественных пространств, в том числе 
объектов благоустройства и озеленения, создания условий для массового отдыха 

Расчетным показателем минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
благоустройства территории местного значения - парками, садами, скверами, бульварами, 
населения поселений является суммарная площадь данных озелененных территорий общего 
пользования в поселении. 

Значение расчетных показателей суммарной площади озелененных территорий общего 
пользования (парков, садов, скверов, бульваров) поселений применяется при разработке 
генеральных планов поселений для определения необходимой территории объектов 
озеленения общего пользования с целью установления границ функциональных зон.  

3.2.4. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения поселения в области транспортного обслуживания 

Расчетный показатель, установленный для объектов местного значения поселения в 
области транспортного обслуживания, определяет пешеходную доступность до 
остановочного пункта. Показатель применяется при подготовке и внесении изменений в 
генеральные планы поселений, в которых осуществляются регулярные перевозки 
общественным пассажирским транспортом.  

3.2.5. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения поселения в области электроснабжения 

Расчетный показатель, установленный для объектов местного значения поселения в 
области электроснабжения, - укрупненный показатель расхода электроэнергии 
коммунально-бытовых потребителей, определяет расход электроэнергии, приходящийся на 
одного человека в год. Показатель применяется для расчета расхода электроэнергии в 
генеральном плане поселения. Показатель - размер земельного участка, отводимого для 
электрических подстанций и трансформаторных подстанций, определяет площадь 
земельного участка, отводимую для размещения данных объектов в генеральном плане 
поселения с целью установления границ функциональных зон. Показатель доступности - 
расстояние от границы земельного участка до точки подключения к распределительным 
сетям электроснабжения определяет расстояние от земельного участка до сетей 
электроснабжения.  

3.2.6. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения поселения в области теплоснабжения 

Расчетный показатель, установленный для объектов местного значения поселения в 
области теплоснабжения, - удельный расход тепла на отопление жилых, административных 
и общественных зданий устанавливает удельное количество теплоты, приведенное к 
квадратному метру площади здания и необходимое для отопления жилых, 
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административных и общественных зданий. Показатель применяется для расчета количества 
тепловой энергии в генеральном плане поселения. Показатель - размер земельного участка 
источника тепловой энергии (котельная) в зависимости от теплопроизводительности 
определяет площадь земельного участка, отводимую для размещения данных объектов в 
генеральном плане поселения с целью установления границ функциональных зон. 

3.2.7. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения поселения в области водоснабжения 

Расчетный показатель, установленный для объектов местного поселения в области 
водоснабжения, - удельное среднесуточное водопотребление за год определяет объем 
среднесуточного водопотребления, приходящийся на одного человека в год. Показатель 
применяется для расчета объема водоотведения в генеральном плане поселения.                        
На основании этой величины определяется производительность водозабора, водопроводных 
очистных сооружений, водопроводной насосной станции, водонапорной башни.                
Показатель - размер земельного участка, предназначенного для размещения очистных 
сооружений, определяет площадь земельного участка, отводимую для размещения данных 
объектов в генеральном плане поселения, с целью установления границ функциональных 
зон. 

3.2.8. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения поселения в области водоотведения 

Расчетный показатель, установленный для объектов местного значения поселения             
в области водоотведения, - удельное среднесуточное водоотведение за год определяет объем 
среднесуточного водоотведения, приходящийся на одного человека в год. Показатель 
применяется для расчета объема водоотведения в генеральном плане поселения.                        
На основании этой величины определяется производительность канализационных очистных 
сооружений (КОС) и канализационных насосных станций (КНС). Показатель - размер 
земельного участка, предназначенного для размещения канализационных очистных 
сооружений (КОС), определяет площадь земельного участка, отводимую для размещения 
данных объектов в генеральном плане поселения, с целью установления границ 
функциональных зон. 

3.2.9. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения поселения в области газоснабжения 

Расчетный показатель, установленный для объектов местного значения поселения в 
области газоснабжения, - удельный расход природного газа и удельный расход сжиженного 
газа определяет объем газопотребления, приходящийся на одного человека в год. 
Показатель применяется для расчета объема газопотребления в генеральном плане 
поселения. На основании этой величины определяется производительность пунктов 
редуцирования газа (ПРГ), газонаполнительных пунктов (ГНП) и объема резервуарной 
установки сжиженного углеводородного газа (СУГ). Показатель - размер земельного участка 
определяет площадь земельного участка, отводимого для размещения объектов местного 
значения поселения в области газоснабжения в генеральном плане поселения, с целью 
установления границ функциональных зон. 

3.2.10. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения поселения в области связи и информатизации 

Расчетные показатели, установленные для объектов местного значения поселения в 
области связи и информатизации, - уровень охвата населения доступом в интернет и 
скорость передачи данных на пользовательское оборудование с использованием волоконно-
оптической линии связи определяют уровень охвата населения доступом в интернет и 
скорость передачи данных на пользовательское оборудование абонентов. Норматив 
принимается для определения производительности объектов связи и информатизации в 
генеральном плане поселения. 

3.2.11. Применение расчетных показателей, установленных для объектов местного 
значения поселения в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения 
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Расчетный показатель, установленный для объектов местного значения поселения в 
области ритуальных услуг и содержания мест захоронения, определяет уровень 
обеспеченности территорией кладбища (га), приходящийся на 1 тыс. человек населения. 
Показатель применяется для расчета территории кладбища в генеральном плане поселения 
(размер земельного участка) с целью установления границ функциональных зон. 

3.3. Перечень законодательных и нормативных документов, регламентирующих 
градостроительную деятельность 

Федеральные законы: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»; 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 
Иные нормативные акты Российской Федерации: 
постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»; 

распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении 
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 августа 2016 года № 1634-р 
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 
энергетики»; 

распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года 
№ Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры»; 

приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
10 ноября 2020 г. №П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков». 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 января 
2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах 
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территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793»; 

приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13 мая 2016 года № 167 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих 
государственную молодежную политику»; 

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года  
№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при 
определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической 
культуры и спорта»; 

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 
года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов 
генеральных планов поселений и городских округов»; 

«Концепция развития психологической службы в системе образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года», утвержденная Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации от 19 декабря 2017 года; 

Нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 апреля 2007 года            

№ 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры               
от 29 декабря 2014 года № 534-п «Об утверждение региональных нормативов 
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры               
от 05 октября 2018 года № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие образования»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 31 октября 2021 года 
№ 471-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного                    
округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта».; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 30 декабря 2021 года 
№ 640-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Культурное пространство»; 

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 ноября 2020 года 
№ 678-рп «О внесении изменений в приложение 10 к распоряжению Правительства               
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 июля 2019 года № 356-рп                          
«О реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отдельных мероприятий 
федеральных проектов национального проекта «Образование», признании утратившим силу 
распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                    
от 29 октября 2018 года № 574-рп «О реализации национального проекта «Образование»                     
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 
июля 2020 года № 443-рп «Об одобрении схемы и программы развития электроэнергетики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2025 года». 

Нормативные акты Советского района: 
постановление администрации Советского района от 29 октября 2018 года № 2338    

«О муниципальной программе «Развитие образования в Советском районе»; 
постановление администрации Советского района от 29 октября 2018 года                      

№ 2331 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной и семейной 
политики в Советском районе»;  

постановление администрации Советского района от 29 октября 2018 года                     
№ 2332 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта,  укрепления общественного здоровья на территории Советского района»; 
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постановление администрации Советского района от 29 октября 2018 года                         
№ 2336 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района»; 

постановление администрации Советского района от 29 октября 2018 года                         
№ 2345 «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района». 

Своды правил по проектированию и строительству (СП): 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 
СП 252.1325800.2016 «Свод правил. Здания дошкольных образовательных 

организаций. Правила проектирования»; 
СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». 
Санитарные правила и нормы, санитарные нормы (СанПиН): 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Иные документы: 
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 года 

№ АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами 
таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы 
образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего 
законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности 
населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и 
обеспеченность населения услугами сферы образования», утв. Минобрнауки России 04 мая 
2016 года № АК-15/02вн); 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2015 
года № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» (вместе с «Рекомендациями Министерства 
образования и науки РФ органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере образования по совершенствованию деятельности центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи»); 

«Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94», 
утвержденная Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07 июля 1994 
года, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31 
мая 1994 года; 

Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек 
муниципальных образований, Российская библиотечная ассоциация, 2007 год. 
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Приложение  

к местным нормативам 
градостроительного проектирования 

Советского района 
 

Нормы расчета стоянок для хранения легковых автомобилей у объектов  
различного назначения 

Здания и сооружения, рекреационные территории и 
объекты отдыха 

Расчетная единица Число машино-мест на 
расчетную единицу 

Рекреационные территории и объекты отдыха 
Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 

посетителей 
15 

Лесопарки и заповедники 100 единовременных 
посетителей 

8 

Базы кратковременного отдыха (спортивные, рыболовные, 
охотничьи и др.) 

100 единовременных 
посетителей 

12 

Береговые базы маломерного флота 100 единовременных 
посетителей 

10 

Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы 
отдыха предприятий и туристские базы 

100 отдыхающих и 
обслуживающего персонала 

4* 

Гостиницы (туристские и курортные) 100 отдыхающих и 
обслуживающего персонала 

15 

Мотели и кемпинги 100 отдыхающих и 
обслуживающего персонала 

15 

Предприятия общественного питания, торговли и 
коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха 

100 отдыхающих и 
обслуживающего персонала 

10 

Садоводческие, огороднические, дачные объединения 10 участков 7 
Здания и сооружения 

Административно-управленческие учреждения, здания и 
помещения общественных организаций 

100м2 общей площади 1 

Коммерческие деловые центры, офисные здания и 
помещения, страховые компании 

100м2 общей площади 2 

Научные и проектные организации, средние специальные 
учебные заведения 

100 работающих 10 

Промышленные предприятия и коммунально-складские 
объекты 

100 работающих в двух 
смежных сменах 

8 

Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и 
сооружениями 

100 коек 10 

Поликлиники 100 посещений в смену 10 
Спортивные здания и сооружения с трибунами 
вместимостью более 500 зрителей 

100 мест 7 

Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, 
выставки 

100 мест или единовременных 
посетителей 

10 

Торговые центры, универмаги, магазины с площадью 
торговых залов менее 200 м2 

100 м2 торговой площади 2 

Торговые центры, универмаги, магазины с площадью 
торговых залов более 200 м2 

100 м2 торговой площади 7 

Рынки 50 торговых мест 25 
Рестораны и кафе 100 мест 10 
Примечания: 
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах 
массового отдыха не должна превышать 1000 м. 
2. * Для туристических и экскурсионных автобусов необходимо дополнительно предусматривать не менее 2 машино-
мест. 
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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 « 1 » марта 2023 г.                        № 267 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в документацию  
по планировке территории  
(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 «Геосервис-Югра» от 17.02.2023 № 113:  

1. Внести в документацию по планировке территории (проект межевания территории), 
утвержденную постановлением администрации Советского района от 16.08.2022 № 2595  
«Об утверждении проекта межевания территории» в городском поселении Советский, 
Северная промышленная зона № 2, изменения, изложив приложение 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. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по строительству, начальника управления архитектуры  
и градостроительства администрации Советского района Яковлева Н.С. 
 
 
 
 
И.о. главы Советского района                                                                               В.Д. Скородумов 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 01.03.2023 № 267 

 
Основная часть проекта межевания территории 

1. Текстовая часть проекта межевания территории 
1.1. Характеристика территории проектирования 

 
Площадь проектируемой территории проекта внесения изменений в проект межевания 

в городском поселении Советский, Северная промышленная зона № 2 составляет 73,64 га. 
При разработке проекта использованы следующие материалы: 
Топографическая съемка в масштабе 1:1000; 
Генеральный план городского поселения Советский; 
Правила землепользования и застройки городского поселения Советский; 
Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 
Сведения об учтенных в едином государственном реестре недвижимости земельных 

участках и объектах капитального строительства, расположенных в границах 
проектируемой территории. 

Разработка проекта осуществлена в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, в частности: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
Земельного кодекса Российской Федерации;  
Водного кодекса Российской Федерации; 
Лесного кодекса Российской Федерации;  
Федерального закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 № 221-ФЗ; 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 
Федерального закона от 18.07. 2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 
Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  

от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»; 

постановление администрации Советского района от 20.10.2022 № 3409  
«О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект межевания территории)». 

Проект межевания выполнен на топографической съёмке масштаба 1:1000  
(МСК 86 зона 1), выполненной в 2018, с применением геоинформационных технологий  
в программе МарInfo, содержащие соответствующие картографические слои  
и семантические базы данных. 

 
1.2. Общие положения 

 
Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории 

представлены на чертеже «Чертеж межевания территории»: 
границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 

линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 
линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 
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границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, 
внутриквартальным проездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом 
сложившего землепользования и земельных участков, внесенных в единый государственный 
реестр недвижимости. 

При разработке проекта межевания территории в границы земельных участков 
включены территории под зданиями и сооружениями, проезды, пешеходные дорожки и 
проходы к зданиям и сооружениям, открытые площадки для временного хранения 
автомобилей, физкультурные площадки. 

Территории улиц и дорог общего пользования определены проектом планировки.  
Их границы установлены по красным линиям. 

Полное разделение территории на земельные участки осуществляется посредством 
установления красных линий, проектом межевания определяются границы образуемых 
земельных участков. 

Такой порядок разделения территории делает красные линии опорным элементом при 
межевании внутриквартальной территории и улично-дорожной сети. 

 
1.3. Структура территории, образуемая в результате межевания 

 
Границы земельных участков определены с учетом действующих технических 

регламентов, нормативов градостроительного проектирования, предельных (минимальных и 
(или) максимальных) размеров земельных участков, установленных в Правилах 
землепользования и застройки городского поселения Советский. 

Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, 
внутриквартальным проездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом 
сложившего землепользования и земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН. 
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2.4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования 

 
Условный номер 

образуемого 
земельного участка 

Площадь 
участка в 

соответствии с 
проектом 

межевания, кв. м 

Возможный способ образования земельного 
участка 

86:09:0101014:ЗУ1 40806 Этап 1 
Образование земельного участка путём 

перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 86:09:0101014:95 и 

земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. (Образуется 

86:09:0101014:ЗУ1). 
Этап 2 

Образование 2-х земельных участков путём 
перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 86:09:0101014:ЗУ1, 
86:09:0101014:62, 86:09:0101014:74, 
86:09:0101014:78, 86:09:0101014:79, 
86:09:0101014:80, 86:09:0101014:81, 

86:09:0101014:709, 86:09:0101014:723, 
86:09:0101014:186. (Образуются 

86:09:0101014:ЗУ2 и 86:09:0101014:ЗУ3) 

86:09:0101014:ЗУ2 7742 

86:09:0101014:ЗУ3 53652 

86:09:0000000:ЗУ4 106711 Этап 1 
Образование земельного участка путём 

перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 86:09:0000000:10774 и 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. (Образуется 

86:09:0000000:ЗУ4). 
Этап 2 

Образование 3-х земельных участков путём 
перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 86:09: 0000000:ЗУ4, 
86:09:0101014:59, 86:09:0101014:744, 

86:09:0101014:429, 86:09:0101014:745, 
86:09:0101014:434, 86:09:0101014:266, 
86:09:0101014:265, 86:09:0101014:425, 
86:09:0101014:409. (Образуются 86:09: 

0000000:ЗУ5, 86:09:0101014:ЗУ6 и 
86:09:0101014:ЗУ7) 

86:09: 0000000:ЗУ5 181109 

86:09:0101014:ЗУ6 26533 

86:09:0101014:ЗУ7 6685 

86:09:0101014:ЗУ8 171608 Этап 1 
Образование земельного участка путём 

перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 86:09:0101014:82 и 

земель, находящихся в государственной или 

86:09:0101014:ЗУ9 212587 
86:09:0101014:ЗУ10 20998 
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86:09:0101014:ЗУ11 194 муниципальной собственности. (Образуется 
86:09:0101014:ЗУ8). 

Этап 2 
Образование 3-х земельных участков путём 
перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 86:09:0101014:ЗУ6, 
86:09:0101014:ЗУ8, 86:09:0101014:40, 
86:09:0101014:61, 86:09:0101014:85, 
86:09:0101014:87, 86:09:0101014:88, 
86:09:0101014:89, 86:09:0101014:90, 
86:09:0101014:91, 86:09:0101014:269, 
86:09:0101014:431, 86:09:0101014:436, 
86:09:0101014:188, 86:09:0101014:190, 
86:09:0101014:191, 86:09:0101014:192, 

86:09:0101014:193. (Образуются 
86:09:0101014:ЗУ9, 86:09:0101014:ЗУ10 и 

86:09:0101014:ЗУ11) 
86:09:0101014:ЗУ12 6075 Образование земельного участка путём 

перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 86:09: 0101014:25 и 

земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101014:ЗУ13 20049 Образование земельного участка путём 
перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 86:09:0101014:407 и 
земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 
86:09:0101014:ЗУ14 1595 Этап 1 

Образование земельного участка путём 
перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 86:09:0101014:726 и 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. (Образуется 

86:09:0101014:ЗУ14). 
Этап 2 

Образование 2-х земельных участков путём 
перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 86:09:0101014:ЗУ14, 
86:09:0101014:73. (Образуются 

86:09:0101014:ЗУ15, 86:09:0101014:ЗУ16) 

86:09:0101014:ЗУ15 8400 

86:09:0101014:ЗУ16 316 

86:09:0101014:ЗУ17 476 Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

2.5. 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 

 
В данном проекте межевания отсутствуют образуемые земельные участки, в 

отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд.  
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2.6. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
Условный номер 

образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 

Категория земель 
образуемого земельного 

участка 
86:09:0101014:ЗУ1 Строительная промышленность (код 

6.6) 
Земли населённых пунктов 

86:09:0101014:ЗУ2 Предоставление коммунальных 
услуг (код 3.1.1) 

Земли населённых пунктов 

86:09:0101014:ЗУ3 Строительная промышленность  
(код 6.6) 

Земли населённых пунктов 

86:09:0000000:ЗУ4 Строительная промышленность  
(код 6.6) 

Земли населённых пунктов 

86:09: 0000000:ЗУ5 Строительная промышленность  
(код 6.6) 

Земли населённых пунктов 

86:09:0101014:ЗУ6 Коммунальное обслуживание  
(код 3.1) 

Земли населённых пунктов 

86:09:0101014:ЗУ7 Коммунальное обслуживание  
(код 3.1) 

Земли населённых пунктов 

86:09:0101014:ЗУ8 Строительная промышленность  
(код 6.6) 

Земли населённых пунктов 

86:09:0101014:ЗУ9 Строительная промышленность  
(код 6.6) 

Земли населённых пунктов 

86:09:0101014:ЗУ10 Коммунальное обслуживание  
(код 3.1) 

Земли населённых пунктов 

86:09:0101014:ЗУ11 Коммунальное обслуживание  
(код 3.1) 

Земли населённых пунктов 

86:09:0101014:ЗУ12 Строительная промышленность  
(код 6.6) 

Земли населённых пунктов 

86:09:0101014:ЗУ13 Склад (код 6.9) Земли населённых пунктов 

86:09:0101014:ЗУ14 Хранение автотранспорта (код 2.7.1) Земли населённых пунктов 
86:09:0101014:ЗУ15 Хранение автотранспорта (код 2.7.1) Земли населённых пунктов 
86:09:0101014:ЗУ16 Благоустройство территории  

(код 12.0.2) Земли населённых пунктов 

86:09:0101014:ЗУ17 Благоустройство территории  
(код 12.0.2) Земли населённых пунктов 
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2.7. 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 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0101014:ЗУ1 площадью 40806 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1003748,22 1687832,65 
2 1003760,69 1687824,88 
3 1003764,58 1687822,44 
4 1003771,03 1687818,55 
5 1003783,93 1687810,54 
6 1003828,85 1687782,85 
7 1003868,55 1687758,06 
8 1003868,66 1687758,06 
9 1004038,48 1687653,08 
10 1004023,52 1687629,41 
11 1004019,18 1687632,14 
12 1004012,15 1687621,04 
13 1004002,63 1687606,01 
14 1004005,35 1687604,29 
15 1004026,9 1687590,67 
16 1004043,44 1687616,84 
17 1004037,86 1687620,36 
18 1004052,92 1687644,18 
19 1004100,06 1687615,06 
20 1004101,99 1687613,93 
21 1004098,05 1687607,41 
22 1004098,03 1687607,38 
23 1004095,38 1687609,04 
24 1004088,61 1687598,18 
25 1004098,21 1687592,11 
26 1004104,8 1687603,13 
27 1004102,6 1687604,52 
28 1004106,66 1687611,2 
29 1004141,2 1687591,04 
30 1004145,24 1687588,76 
31 1004132,4 1687568,28 
32 1004114,89 1687540,3 
33 1004106,48 1687545,41 
34 1004078,36 1687499,24 
35 1004051,76 1687515,8 
36 1004014,47 1687539,03 
37 1004003,6 1687545,76 
38 1003984,75 1687562,59 
39 1003975,85 1687571,23 
40 1003947,36 1687597,7 
41 1003917,94 1687622,34 

42 1003905,55 1687629,43 
43 1003927,09 1687666,53 
44 1003865,22 1687701,82 
45 1003851,11 1687677,52 
46 1003846,62 1687680,12 
47 1003839,36 1687667,88 
48 1003824,94 1687677,59 
49 1003821,67 1687672,29 
50 1003902,82 1687624,73 
51 1003914,24 1687617,34 
52 1003943,25 1687593,06 
53 1003971,56 1687566,76 
54 1003981,54 1687559,42 
55 1003922,65 1687595,55 
56 1003870,21 1687627,37 
57 1003795,48 1687674,16 
58 1003736,7 1687710,64 
59 1003708,58 1687728,22 
60 1003725,47 1687756,45 
61 1003729,5 1687763,96 
62 1003752,14 1687801,22 
63 1003735,43 1687811,5 
1 1003748,22 1687832,65 
 
1 1003990,44 1687654,29 
2 1004002,4 1687647,38 
3 1003980,44 1687610,78 
4 1003968,72 1687618,06 
1 1003990,44 1687654,29 
 
1 1003963,23 1687668,56 
2 1003980,81 1687657,83 
3 1003972,62 1687644,6 
4 1003954,95 1687655,42 
1 1003963,23 1687668,56 
 
1 1003926,5 1687690,0 
2 1003952,88 1687673,39 
3 1003944,74 1687660,47 
4 1003927,63 1687671,09 
5 1003918,43 1687677,0 
1 1003926,5 1687690,0 
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1 1003880,85 1687716,43 
2 1003922,0 1687693,52 
3 1003925,04 1687691,78 
4 1003917,26 1687677,77 
5 1003871,53 1687703,49 
6 1003877,49 1687713,78 
7 1003878,93 1687712,93 
1 1003880,85 1687716,43 
 

1 1003755,24 1687827,69 
2 1003762,47 1687823,26 
3 1003758,06 1687816,06 
4 1003757,24 1687816,51 
5 1003756,43 1687815,18 
6 1003753,91 1687816,85 
7 1003754,7 1687818,1 
8 1003750,83 1687820,5 
1 1003755,24 1687827,69 
 

Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 
земельного участка с условным номером 86:09:0101014:ЗУ2 площадью 7742 кв.м. 

 
Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1004086,79 1687513,08 
2 1004214,90 1687434,60 
3 1004265,23 1687516,78 
4 1004239,59 1687534,22 
5 1004233,69 1687524,40 
6 1004225,56 1687521,53 
7 1004220,80 1687513,59 
8 1004216,68 1687506,70 
9 1004213,62 1687501,43 

10 1004209,48 1687494,44 
11 1004206,72 1687490,08 
12 1004203,85 1687485,25 
13 1004201,26 1687486,84 
14 1004196,48 1687489,93 
15 1004139,61 1687525,13 
16 1004136,54 1687527,01 
17 1004120,10 1687537,10 
18 1004114,89 1687540,30 
19 1004106,48 1687545,41 
1 1004086,79 1687513,08 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0101014:ЗУ3 площадью 53652 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1003748,22 1687832,65 
2 1003760,69 1687824,88 
3 1003764,58 1687822,44 
4 1003771,03 1687818,55 
5 1003783,93 1687810,54 
6 1003828,85 1687782,85 
7 1003868,55 1687758,06 
8 1003868,66 1687758,06 
9 1004038,48 1687653,08 
10 1004023,52 1687629,41 
11 1004019,18 1687632,14 
12 1004012,15 1687621,04 
13 1004002,63 1687606,01 
14 1004005,35 1687604,29 
15 1004026,9 1687590,67 
16 1004043,44 1687616,84 
17 1004037,86 1687620,36 
18 1004052,92 1687644,18 
19 1004100,06 1687615,06 
20 1004101,99 1687613,93 
21 1004098,05 1687607,41 

22 1004098,03 1687607,38 
23 1004095,38 1687609,04 
24 1004088,61 1687598,18 
25 1004098,21 1687592,11 
26 1004104,8 1687603,13 
27 1004102,6 1687604,52 
28 1004106,66 1687611,2 
29 1004141,2 1687591,04 
30 1004145,24 1687588,76 
31 1004132,4 1687568,28 
32 1004114,89 1687540,3 
33 1004106,48 1687545,41 
34 1004086,79 1687513,08 
35 1004214,9 1687434,6 
36 1004212,98 1687431,47 
37 1004298,26 1687379,23 
38 1004300,83 1687377,67 
39 1004345,09 1687350,42 
40 1004472,88 1687271,77 
41 1004465,98 1687260,56 
42 1004433,88 1687280,49 
43 1004231,11 1687405,06 
44 1004210,24 1687417,82 
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45 1004206,16 1687420,33 
46 1004169,83 1687442,67 
47 1004176,89 1687454,08 
48 1004158,27 1687465,78 
49 1004118,81 1687489,98 
50 1004116,9 1687491,15 
51 1004115,36 1687488,63 
52 1004123,09 1687484,59 
53 1004154,48 1687465,45 
54 1004159,51 1687461,39 
55 1004172,32 1687454,3 
56 1004166,41 1687444,76 
57 1004121,18 1687472,56 
58 1004078,36 1687499,23 
59 1004078,36 1687499,24 
60 1004051,76 1687515,8 
61 1004014,47 1687539,03 
62 1004003,6 1687545,76 

63 1003981,54 1687559,42 
64 1003922,65 1687595,55 
65 1003870,21 1687627,37 
66 1003795,48 1687674,16 
67 1003736,7 1687710,64 
68 1003708,58 1687728,22 
69 1003725,47 1687756,45 
70 1003729,5 1687763,96 
71 1003752,14 1687801,22 
72 1003735,43 1687811,5 
1 1003748,22 1687832,65 
 
1 1004143,3 1687465,38 
2 1004144,15 1687464,83 
3 1004143,61 1687463,99 
4 1004142,76 1687464,53 
1 1004143,3 1687465,38 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0000000:ЗУ4 площадью 106711 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1003454,23 1687663,15 
2 1003455,25 1687662,52 
3 1003455,26 1687662,52 
4 1003492,69 1687639,9 
5 1003521,72 1687622,03 
6 1003524,6 1687620,18 
7 1003540,79 1687647,98 
8 1003532,77 1687653,35 
9 1003528,57 1687646,57 
10 1003515,5 1687654,85 
11 1003519,7 1687661,64 
12 1003522,82 1687659,66 
13 1003580,62 1687759,46 
14 1003601,29 1687746,55 
15 1003604,94 1687752,21 
16 1003625,0 1687737,86 
17 1003659,91 1687727,93 
18 1003685,54 1687718,17 
19 1003696,65 1687717,4 
20 1003704,03 1687720,24 
21 1003705,53 1687722,79 
22 1003665,3 1687747,91 
23 1003628,54 1687770,97 
24 1003545,66 1687821,71 
25 1003491,36 1687855,49 
26 1003467,32 1687870,08 
27 1003463,82 1687869,77 

28 1003458,67 1687870,7 
29 1003453,96 1687872,91 
30 1003449,96 1687876,27 
31 1003446,97 1687880,55 
32 1003446,09 1687882,98 
33 1003443,21 1687884,73 
34 1003441,71 1687885,64 
35 1003423,82 1687856,44 
36 1003362,13 1687893,9 
37 1003224,25 1687669,54 
38 1003396,09 1687571,34 
1 1003454,23 1687663,15 
 
1 1003839,09 1687220,08 
2 1003842,34 1687224,37 
3 1003852,74 1687238,13 
4 1003685,88 1687341,73 
5 1003487,62 1687462,82 
6 1003497,68 1687480,14 
7 1003472,86 1687494,72 
8 1003462,19 1687500,77 
9 1003500,58 1687384,64 
10 1003682,21 1687272,71 
11 1003718,7 1687258,14 
1 1003839,09 1687220,08 
 
1 1003919,16 1687590,39 
2 1003867,01 1687622,06 
3 1003792,2 1687668,89 
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4 1003733,42 1687705,38 
5 1003722,16 1687712,41 
6 1003721,23 1687693,87 
7 1003709,54 1687675,09 
8 1003689,62 1687643,29 

9 1003810,59 1687568,08 
10 1003831,86 1687602,64 
11 1003901,16 1687559,92 
1 1003919,16 1687590,39 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0000000:ЗУ5 площадью 181109 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1003362,13 1687893,90 
2 1003423,82 1687856,44 
3 1003441,71 1687885,64 
4 1003443,21 1687884,73 
5 1003446,09 1687882,98 
6 1003446,97 1687880,55 
7 1003449,96 1687876,27 
8 1003453,96 1687872,91 
9 1003458,67 1687870,70 
10 1003463,82 1687869,77 
11 1003467,32 1687870,08 
12 1003491,36 1687855,49 
13 1003545,66 1687821,71 
14 1003628,54 1687770,97 
15 1003665,30 1687747,91 
16 1003705,53 1687722,79 
17 1003722,16 1687712,41 
18 1003733,42 1687705,38 
19 1003792,20 1687668,89 
20 1003867,01 1687622,06 
21 1003919,16 1687590,39 
22 1003901,16 1687559,92 
23 1003831,86 1687602,64 
24 1003810,59 1687568,08 
25 1003689,62 1687643,29 
26 1003709,54 1687675,09 
27 1003708,24 1687700,60 
28 1003693,83 1687709,87 
29 1003652,58 1687643,51 
30 1003635,18 1687615,51 
31 1003681,16 1687587,05 
32 1003679,94 1687585,11 
33 1003629,66 1687615,38 
34 1003629,25 1687614,72 
35 1003679,54 1687584,46 
36 1003612,34 1687476,38 
37 1003725,89 1687405,99 
38 1003920,10 1687285,56 
39 1003935,20 1687292,87 
40 1003940,35 1687289,43 

41 1003944,63 1687286,83 
42 1003949,68 1687283,52 
43 1003942,31 1687267,31 
44 1003937,99 1687260,53 
45 1003914,01 1687222,35 
46 1003909,49 1687215,56 
47 1003868,39 1687201,42 
48 1003863,19 1687198,56 
49 1003860,26 1687203,79 
50 1003839,09 1687220,08 
51 1003718,70 1687258,14 
52 1003682,21 1687272,71 
53 1003500,58 1687384,64 
54 1003462,19 1687500,77 
55 1003459,12 1687502,52 
56 1003457,00 1687503,72 
57 1003476,30 1687537,20 
58 1003495,43 1687547,68 
59 1003508,98 1687572,74 
60 1003530,23 1687611,40 
61 1003542,77 1687630,68 
62 1003559,89 1687657,09 
63 1003573,21 1687651,22 
64 1003592,38 1687640,15 
65 1003612,72 1687630,16 
66 1003632,24 1687619,56 
67 1003632,73 1687620,35 
68 1003613,14 1687630,99 
69 1003592,81 1687640,96 
70 1003573,61 1687652,06 
71 1003559,55 1687658,24 
72 1003541,99 1687631,19 
73 1003529,43 1687611,87 
74 1003508,17 1687573,19 
75 1003494,75 1687548,36 
76 1003477,19 1687538,73 
77 1003524,60 1687620,18 
78 1003521,72 1687622,03 
79 1003492,69 1687639,90 
80 1003455,26 1687662,52 
81 1003455,25 1687662,52 
82 1003454,23 1687663,15 
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83 1003396,09 1687571,34 
84 1003224,25 1687669,54 

1 1003362,13 1687893,90 

Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 
земельного участка с условным номером 86:09:0101014:ЗУ6 площадью 26533 кв.м. 

 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1004037,28 1687012,28 
2 1004043,13 1687022,94 
3 1004056,21 1687046,73 
4 1004032,41 1687061,06 
5 1004023,39 1687065,56 
6 1004011,99 1687071,12 
7 1003945,86 1687111,33 
8 1003973,22 1687155,33 
9 1003974,6 1687157,59 
10 1003968,83 1687161,2 
11 1003960,61 1687148,16 
12 1003951,17 1687154,06 
13 1003963,7 1687172,69 
14 1003978,26 1687163,63 
15 1003989,09 1687181,45 
16 1004032,63 1687155,19 
17 1004042,52 1687171,59 
18 1004035,03 1687210,68 
19 1004008,04 1687221,59 
20 1004005,65 1687222,56 
21 1004003,12 1687223,58 
22 1003997,75 1687225,55 
23 1003999,87 1687231,26 
24 1004005,25 1687229,3 
25 1004010,26 1687227,24 
26 1004012,63 1687226,26 
27 1004033,71 1687217,59 
28 1004030,62 1687233,74 
29 1004027,95 1687241,1 
30 1004027,65 1687241,53 
31 1004026,28 1687243,5 
32 1004026,09 1687243,77 
33 1004023,48 1687247,53 
34 1004017,47 1687252,57 
35 1004010,37 1687255,89 
36 1004002,67 1687257,27 
37 1003992,23 1687255,66 
38 1003949,68 1687283,52 
39 1003942,31 1687267,31 
40 1003994,75 1687234,29 
41 1003969,01 1687193,37 
42 1003967,08 1687190,31 
43 1003937,67 1687143,55 
44 1003884,63 1687175,71 

45 1003909,49 1687215,56 
46 1003868,39 1687201,42 
47 1003863,19 1687198,56 
48 1003860,26 1687203,79 
49 1003839,09 1687220,08 
50 1003838,62 1687219,45 
51 1003794,24 1687150,62 
52 1003857,77 1687099,93 
53 1003871,41 1687119,64 
54 1003875,89 1687126,11 
55 1003896,45 1687155,81 
56 1003893,54 1687157,46 
57 1003896,5 1687162,14 
58 1003907,31 1687155,48 
59 1003904,43 1687150,77 
60 1003900,64 1687153,0 
61 1003876,88 1687118,81 
62 1003873,99 1687114,65 
63 1003861,62 1687096,85 
64 1003865,08 1687094,09 
65 1003873,19 1687087,61 
66 1003897,77 1687067,97 
67 1003914,1 1687089,37 
68 1003917,41 1687093,68 
69 1003921,53 1687090,46 
70 1003918,22 1687086,23 
71 1003902,01 1687064,61 
72 1003995,83 1687003,17 
73 1004008,46 1687026,87 
74 1004010,32 1687032,0 
75 1004015,53 1687030,24 
76 1004013,75 1687025,07 
77 1004001,26 1687000,63 
78 1004002,94 1686999,84 
79 1004010,65 1686998,48 
80 1004018,45 1686999,14 
81 1004025,81 1687001,81 
82 1004032,24 1687006,31 
1 1004037,28 1687012,28 
 
1 1003903,63 1687129,17 
2 1003902,51 1687131,32 
3 1003900,18 1687130,12 
4 1003901,34 1687127,92 
1 1003903,63 1687129,17 
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Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 
земельного участка с условным номером 86:09:0101014:ЗУ7 площадью 6685 кв.м. 

 
Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1003967,08 1687190,31 
2 1003969,01 1687193,37 
3 1003994,75 1687234,29 
4 1003942,31 1687267,31 

5 1003937,99 1687260,53 
6 1003914,01 1687222,35 
7 1003909,49 1687215,56 
8 1003884,63 1687175,71 
9 1003937,67 1687143,55 
1 1003967,08 1687190,31 
 

Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 
земельного участка с условным номером 86:09:0101014:ЗУ8 площадью 171608 кв.м. 

 
Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1004640,44 1687071,14 
2 1004610,06 1687064,32 
3 1004586,41 1687062,03 
4 1004578,9 1687061,79 
5 1004571,37 1687061,77 
6 1004556,77 1687062,05 
7 1004548,29 1687063,11 
8 1004533,45 1687065,48 
9 1004526,15 1687067,06 
10 1004504,59 1687073,44 
11 1004497,58 1687076,06 
12 1004491,07 1687079,24 
13 1004493,78 1687084,81 
14 1004500,02 1687081,79 
15 1004506,62 1687079,32 
16 1004527,56 1687073,09 
17 1004534,6 1687071,59 
18 1004549,15 1687069,25 
19 1004557,23 1687068,26 
20 1004571,41 1687067,97 
21 1004578,8 1687068,0 
22 1004586,04 1687068,22 
23 1004609,02 1687070,44 
24 1004638,65 1687077,5 
25 1004674,96 1687085,22 
26 1004725,21 1687105,88 
27 1004746,86 1687112,53 
28 1004726,73 1687110,32 
29 1004726,03 1687116,48 
30 1004767,95 1687121,87 
31 1004753,41 1687123,29 
32 1004730,66 1687121,09 
33 1004715,13 1687123,46 
34 1004692,12 1687127,51 
35 1004676,94 1687130,99 
36 1004669,68 1687132,91 

37 1004655,29 1687137,92 
38 1004648,08 1687140,65 
39 1004641,32 1687143,55 
40 1004627,5 1687149,88 
41 1004607,17 1687160,15 
42 1004585,26 1687172,24 
43 1004536,56 1687201,7 
44 1004494,93 1687134,47 
45 1004423,42 1687181,75 
46 1004445,83 1687214,87 
47 1004144,38 1687401,49 
48 1004164,14 1687433,4 
49 1004163,62 1687432,57 
50 1004163,6 1687432,58 
51 1004124,71 1687372,96 
52 1004116,48 1687377,84 
53 1004092,76 1687338,4 
54 1004088,47 1687341,08 
55 1004075,06 1687319,66 
56 1004073,02 1687316,35 
57 1004091,4 1687305,9 
58 1004090,36 1687304,25 
59 1004086,75 1687297,4 
60 1004099,66 1687289,49 
61 1004095,06 1687282,0 
62 1004082,16 1687289,92 
63 1004072,06 1687274,76 
64 1004096,39 1687260,13 
65 1004089,68 1687248,74 
66 1004061,74 1687265,51 
67 1004084,22 1687249,91 
68 1004093,88 1687240,12 
69 1004114,1 1687219,52 
70 1004134,84 1687199,97 
71 1004184,86 1687169,39 
72 1004252,83 1687128,58 
73 1004232,42 1687147,9 
74 1004199,17 1687175,49 
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75 1004193,0 1687180,17 
76 1004186,33 1687184,18 
77 1004128,71 1687218,1 
78 1004131,81 1687223,47 
79 1004189,51 1687189,51 
80 1004196,49 1687185,31 
81 1004203,02 1687180,36 
82 1004236,61 1687152,46 
83 1004277,26 1687113,64 
84 1004397,0 1687041,36 
85 1004406,73 1687036,59 
86 1004413,64 1687033,63 
87 1004420,22 1687030,91 
88 1004426,56 1687028,59 
89 1004433,46 1687026,39 
90 1004440,35 1687024,77 
91 1004447,07 1687023,51 
92 1004454,12 1687022,61 
93 1004460,65 1687022,04 
94 1004481,19 1687021,55 
95 1004530,54 1687025,62 
96 1004544,22 1687028,59 
97 1004556,05 1687031,85 
98 1004567,53 1687035,8 
99 1004579,24 1687040,48 
100 1004585,03 1687043,13 
101 1004626,61 1687064,94 
1 1004640,44 1687071,14 
 
1 1004091,98 1687303,54 
2 1004091,25 1687302,87 
3 1004091,92 1687302,12 
4 1004092,67 1687302,81 
1 1004091,98 1687303,54 
 
1 1004290,41 1687231,3 
2 1004276,15 1687208,54 
3 1004278,65 1687206,94 
4 1004277,36 1687205,0 
5 1004284,17 1687201,04 
6 1004285,37 1687202,79 
7 1004354,26 1687160,08 
8 1004349,71 1687152,9 
9 1004356,52 1687148,46 
10 1004361,17 1687155,76 
11 1004381,62 1687143,28 
12 1004395,91 1687166,13 
13 1004309,89 1687219,21 
14 1004311,98 1687222,56 
15 1004306,75 1687225,45 

16 1004304,87 1687222,4 
1 1004290,41 1687231,3 
 
1 1004100,51 1687298,46 
2 1004099,76 1687297,78 
3 1004100,44 1687297,04 
4 1004101,17 1687297,71 
1 1004100,51 1687298,46 
 
1 1004113,42 1687368,21 
2 1004099,29 1687345,51 
3 1004166,25 1687303,92 
4 1004162,48 1687298,03 
5 1004174,71 1687290,46 
6 1004178,35 1687296,6 
7 1004255,28 1687249,11 
8 1004269,42 1687272,11 
9 1004215,44 1687305,34 
10 1004220,26 1687313,42 
11 1004207,08 1687321,12 
12 1004202,14 1687313,19 
1 1004113,42 1687368,21 
 
1 1004108,63 1687297,37 
2 1004103,05 1687288,68 
3 1004102,14 1687283,54 
4 1004102,58 1687278,32 
5 1004104,36 1687273,42 
6 1004107,35 1687269,13 
7 1004111,35 1687265,77 
8 1004116,07 1687263,56 
9 1004121,22 1687262,63 
10 1004126,43 1687263,09 
11 1004131,32 1687264,86 
12 1004135,6 1687267,85 
13 1004138,98 1687271,85 
14 1004141,2 1687276,58 
15 1004142,11 1687281,72 
16 1004141,67 1687286,93 
17 1004139,88 1687291,84 
18 1004136,88 1687296,09 
19 1004132,89 1687299,48 
20 1004128,17 1687301,7 
21 1004123,03 1687302,61 
22 1004117,82 1687302,17 
1 1004108,63 1687297,37 
 
1 1004788,71 1687127,31 
2 1004788,72 1687127,31 
3 1004788,8 1687134,44 
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4 1004783,78 1687134,82 
5 1004755,31 1687136,8 
6 1004714,58 1687140,61 
7 1004687,74 1687146,35 
8 1004660,78 1687152,86 
9 1004658,18 1687153,54 
10 1004616,76 1687175,32 
11 1004532,17 1687234,17 
12 1004472,88 1687271,77 
13 1004465,98 1687260,56 
14 1004573,56 1687193,79 
15 1004591,59 1687182,79 
16 1004599,97 1687177,98 
17 1004613,18 1687171,32 
18 1004626,16 1687164,32 
19 1004639,52 1687157,98 
20 1004652,92 1687152,42 
21 1004666,63 1687147,27 
22 1004680,3 1687143,06 
23 1004694,7 1687139,27 
24 1004709,55 1687136,16 
25 1004717,02 1687134,79 
26 1004732,02 1687132,63 
27 1004754,15 1687129,44 
28 1004768,41 1687128,06 
29 1004783,69 1687127,33 
1 1004788,71 1687127,31 
 
1 1004109,65 1687214,94 
2 1004089,39 1687235,82 
3 1004080,21 1687245,24 
4 1004061,92 1687258,43 
5 1004056,61 1687249,85 
1 1004109,65 1687214,94 
 
1 1004026,09 1687243,77 
2 1004029,86 1687247,84 
3 1004024,39 1687250,42 
4 1004011,38 1687256,53 
5 1004005,17 1687260,04 
6 1003965,48 1687286,29 
7 1003968,9 1687291,47 
8 1004008,42 1687265,34 
9 1004014,24 1687262,03 
10 1004027,02 1687256,0 
11 1004044,91 1687247,62 
12 1004045,2 1687247,5 
13 1003960,35 1687300,23 
14 1003949,68 1687283,52 
15 1003992,23 1687255,66 

16 1004002,67 1687257,27 
17 1004010,37 1687255,89 
18 1004017,47 1687252,57 
19 1004023,48 1687247,53 
1 1004026,09 1687243,77 
 
1 1004133,47 1687457,76 
2 1004117,96 1687467,28 
3 1004048,45 1687510,54 
4 1004011,25 1687533,74 
5 1004000,37 1687540,48 
6 1003978,28 1687554,13 
7 1003919,16 1687590,39 
8 1003901,16 1687559,92 
9 1003879,72 1687525,51 
10 1003938,45 1687489,01 
11 1003943,22 1687441,15 
12 1003975,49 1687421,19 
13 1003972,68 1687416,52 
14 1003984,74 1687409,06 
15 1003987,62 1687413,7 
16 1004054,75 1687372,19 
17 1004037,31 1687344,19 
18 1004069,09 1687324,87 
19 1004071,26 1687323,6 
20 1004072,22 1687324,97 
21 1004073,3 1687324,37 
22 1004079,66 1687331,22 
23 1004080,39 1687331,88 
24 1004087,19 1687346,64 
25 1004091,44 1687343,96 
26 1004115,08 1687383,29 
27 1004123,43 1687378,37 
28 1004157,74 1687430,97 
29 1004146,36 1687444,32 
1 1004133,47 1687457,76 
 
1 1004133,87 1687453,99 
2 1004133,32 1687453,14 
3 1004134,17 1687452,61 
4 1004134,72 1687453,46 
1 1004133,87 1687453,99 
 
1 1004079,58 1687332,6 
2 1004078,85 1687331,94 
3 1004079,52 1687331,19 
4 1004080,27 1687331,87 
1 1004079,58 1687332,6 
 
1 1004043,72 1687442,07 
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2 1004040,04 1687435,33 
3 1004046,71 1687431,67 
4 1004050,4 1687438,37 
1 1004043,72 1687442,07 
 
1 1004107,49 1687373,54 
2 1004106,76 1687372,88 
3 1004107,43 1687372,2 
4 1004108,12 1687372,84 
1 1004107,49 1687373,54 
 
1 1004149,09 1687431,6 
2 1004148,34 1687430,91 
3 1004149,03 1687430,18 
4 1004149,78 1687430,85 
1 1004149,09 1687431,6 
 
1 1004016,44 1687405,66 
2 1004015,31 1687403,83 
3 1004017,33 1687402,38 
4 1004018,06 1687403,54 
5 1004016,57 1687404,49 
6 1004017,05 1687405,31 
1 1004016,44 1687405,66 
 
1 1004085,3 1687466,14 
2 1004063,62 1687430,94 
3 1004104,46 1687405,78 
4 1004126,26 1687440,87 
1 1004085,3 1687466,14 
 
1 1004507,2 1687014,18 
2 1004518,55 1687016,85 
3 1004524,22 1687018,26 
4 1004481,24 1687015,33 
5 1004460,31 1687015,82 
6 1004453,44 1687016,45 
7 1004446,13 1687017,38 
8 1004439,08 1687018,7 
9 1004431,8 1687020,39 
10 1004424,54 1687022,7 
11 1004417,98 1687025,12 
12 1004411,24 1687027,9 

13 1004404,13 1687030,94 
14 1004394,22 1687035,81 
15 1004181,62 1687164,09 
16 1004131,59 1687194,69 
17 1004106,65 1687209,8 
18 1004082,15 1687225,45 
19 1004055,38 1687235,91 
20 1004033,04 1687246,37 
21 1004027,95 1687241,1 
22 1004030,62 1687233,74 
23 1004033,71 1687217,59 
24 1004035,03 1687210,68 
25 1004042,52 1687171,59 
26 1004032,63 1687155,19 
27 1003989,09 1687181,45 
28 1003978,26 1687163,63 
29 1003975,47 1687159,03 
30 1004392,72 1686922,33 
31 1004475,65 1687008,95 
32 1004505,17 1687010,88 
1 1004507,2 1687014,18 
 
1 1004534,83 1687020,81 
2 1004537,69 1687020,67 
3 1004544,75 1687020,37 
4 1004551,69 1687019,64 
5 1004555,24 1687019,18 
6 1004559,66 1687020,18 
7 1004788,54 1687112,15 
8 1004788,62 1687119,34 
9 1004776,53 1687117,12 
10 1004727,53 1687100,13 
11 1004677,22 1687079,45 
12 1004642,91 1687065,44 
13 1004629,27 1687059,33 
14 1004587,78 1687037,54 
15 1004581,67 1687034,78 
16 1004569,69 1687029,98 
17 1004557,88 1687025,92 
18 1004545,69 1687022,55 
1 1004534,83 1687020,81 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0101014:ЗУ9 площадью 212587 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1004472,88 1687271,77 
2 1004532,17 1687234,17 

3 1004616,76 1687175,32 
4 1004658,18 1687153,54 
5 1004660,78 1687152,86 
6 1004687,74 1687146,35 
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7 1004714,58 1687140,61 
8 1004755,31 1687136,8 
9 1004783,78 1687134,82 
10 1004788,8 1687134,44 
11 1004788,72 1687127,31 
12 1004788,71 1687127,31 
13 1004783,69 1687127,33 
14 1004768,41 1687128,06 
15 1004754,15 1687129,44 
16 1004732,02 1687132,63 
17 1004717,02 1687134,79 
18 1004709,55 1687136,16 
19 1004694,7 1687139,27 
20 1004680,3 1687143,06 
21 1004666,63 1687147,27 
22 1004652,92 1687152,42 
23 1004639,52 1687157,98 
24 1004626,16 1687164,32 
25 1004613,18 1687171,32 
26 1004599,97 1687177,98 
27 1004591,59 1687182,79 
28 1004573,56 1687193,79 
29 1004465,98 1687260,56 
1 1004472,88 1687271,77 
 
1 1003960,35 1687300,23 
2 1004045,2 1687247,5 
3 1004044,91 1687247,62 
4 1004057,78 1687241,59 
5 1004082,15 1687225,45 
6 1004106,65 1687209,8 
7 1004131,59 1687194,69 
8 1004181,62 1687164,09 
9 1004394,22 1687035,81 
10 1004404,13 1687030,94 
11 1004411,24 1687027,9 
12 1004417,98 1687025,12 
13 1004424,54 1687022,7 
14 1004431,8 1687020,39 
15 1004439,08 1687018,7 
16 1004446,13 1687017,38 
17 1004453,44 1687016,45 
18 1004460,31 1687015,82 
19 1004481,24 1687015,33 
20 1004524,22 1687018,26 
21 1004518,55 1687016,85 
22 1004507,2 1687014,18 
23 1004505,17 1687010,88 
24 1004475,65 1687008,95 
25 1004392,72 1686922,33 

26 1003975,47 1687159,03 
27 1003960,5 1687167,94 
28 1003955,05 1687171,18 
29 1003967,08 1687190,31 
30 1003969,01 1687193,37 
31 1003994,75 1687234,29 
32 1003942,31 1687267,31 
33 1003949,68 1687283,52 
1 1003960,35 1687300,23 
 
1 1004164,14 1687433,4 
2 1004499,62 1687225,7 
3 1004499,64 1687225,73 
4 1004537,06 1687202,5 
5 1004536,56 1687201,7 
6 1004585,26 1687172,24 
7 1004607,17 1687160,15 
8 1004627,5 1687149,88 
9 1004641,32 1687143,55 
10 1004648,08 1687140,65 
11 1004655,29 1687137,92 
12 1004669,68 1687132,91 
13 1004676,94 1687130,99 
14 1004692,12 1687127,51 
15 1004715,13 1687123,46 
16 1004730,66 1687121,09 
17 1004753,41 1687123,29 
18 1004767,95 1687121,87 
19 1004783,53 1687121,13 
20 1004797,94 1687121,06 
21 1004788,6 1687119,34 
22 1004788,62 1687119,34 
23 1004788,54 1687112,15 
24 1004559,66 1687020,18 
25 1004555,24 1687019,18 
26 1004551,69 1687019,64 
27 1004544,75 1687020,37 
28 1004537,69 1687020,67 
29 1004534,83 1687020,81 
30 1004545,69 1687022,55 
31 1004557,88 1687025,92 
32 1004569,69 1687029,98 
33 1004581,67 1687034,78 
34 1004587,78 1687037,54 
35 1004629,27 1687059,33 
36 1004642,91 1687065,44 
37 1004677,22 1687079,45 
38 1004727,53 1687100,13 
39 1004776,53 1687117,12 
40 1004761,62 1687114,39 
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41 1004746,86 1687112,53 
42 1004725,21 1687105,88 
43 1004674,96 1687085,22 
44 1004640,44 1687071,14 
45 1004626,61 1687064,94 
46 1004585,03 1687043,13 
47 1004579,24 1687040,48 
48 1004567,53 1687035,8 
49 1004556,05 1687031,85 
50 1004544,22 1687028,59 
51 1004530,54 1687025,62 
52 1004481,19 1687021,55 
53 1004460,65 1687022,04 
54 1004454,12 1687022,61 
55 1004447,07 1687023,51 
56 1004440,35 1687024,77 
57 1004433,46 1687026,39 
58 1004426,56 1687028,59 
59 1004420,22 1687030,91 
60 1004413,64 1687033,63 
61 1004406,73 1687036,59 
62 1004397,0 1687041,36 
63 1004277,26 1687113,64 
64 1004252,83 1687128,58 
65 1004184,86 1687169,39 
66 1004134,84 1687199,97 
67 1004109,65 1687214,94 
68 1004056,61 1687249,85 
69 1004061,92 1687258,43 
70 1004048,56 1687268,09 
71 1004048,78 1687268,42 
72 1004051,06 1687272,02 
73 1004052,21 1687271,23 
74 1004059,19 1687282,51 
75 1004072,06 1687274,77 
76 1004082,16 1687289,92 
77 1004086,75 1687297,4 
78 1004090,36 1687304,25 
79 1004091,4 1687305,9 
80 1004073,02 1687316,35 
81 1004075,06 1687319,66 
82 1004088,47 1687341,08 
83 1004092,76 1687338,4 
84 1004116,48 1687377,84 
85 1004124,71 1687372,96 
86 1004163,6 1687432,58 
87 1004163,62 1687432,57 
1 1004164,14 1687433,4 
 
1 1004123,03 1687302,61 

2 1004128,17 1687301,7 
3 1004132,89 1687299,48 
4 1004136,88 1687296,09 
5 1004139,88 1687291,84 
6 1004141,67 1687286,93 
7 1004142,11 1687281,72 
8 1004141,2 1687276,58 
9 1004138,98 1687271,85 
10 1004135,6 1687267,85 
11 1004131,32 1687264,86 
12 1004126,43 1687263,09 
13 1004121,22 1687262,63 
14 1004116,07 1687263,56 
15 1004111,35 1687265,77 
16 1004107,35 1687269,13 
17 1004104,36 1687273,42 
18 1004102,58 1687278,32 
19 1004102,14 1687283,54 
20 1004103,05 1687288,68 
21 1004108,63 1687297,37 
22 1004117,82 1687302,17 
1 1004123,03 1687302,61 
 
1 1004100,51 1687298,46 
2 1004101,17 1687297,71 
3 1004100,44 1687297,04 
4 1004099,76 1687297,78 
1 1004100,51 1687298,46 
 
1 1004091,98 1687303,54 
2 1004092,67 1687302,81 
3 1004091,92 1687302,12 
4 1004091,25 1687302,87 
1 1004091,98 1687303,54 
 
1 1003919,16 1687590,39 
2 1003978,28 1687554,13 
3 1004000,37 1687540,48 
4 1004011,25 1687533,74 
5 1004048,45 1687510,54 
6 1004117,96 1687467,28 
7 1004133,47 1687457,76 
8 1004146,36 1687444,32 
9 1004157,74 1687430,97 
10 1004123,43 1687378,37 
11 1004115,08 1687383,29 
12 1004091,44 1687343,96 
13 1004087,19 1687346,64 
14 1004080,39 1687331,88 
15 1004079,66 1687331,22 
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16 1004073,3 1687324,37 
17 1004072,22 1687324,97 
18 1004071,26 1687323,6 
19 1004069,09 1687324,87 
20 1004037,31 1687344,19 
21 1004054,75 1687372,19 
22 1003987,62 1687413,7 
23 1003984,74 1687409,06 
24 1003972,68 1687416,52 
25 1003975,49 1687421,19 
26 1003943,22 1687441,15 
27 1003938,45 1687489,01 
28 1003879,72 1687525,51 
29 1003901,16 1687559,92 
1 1003919,16 1687590,39 
 
1 1004149,09 1687431,6 
2 1004149,78 1687430,85 
3 1004149,03 1687430,18 
4 1004148,34 1687430,91 
1 1004149,09 1687431,6 
 
1 1004133,87 1687453,99 
2 1004134,72 1687453,46 

3 1004134,17 1687452,61 
4 1004133,32 1687453,14 
1 1004133,87 1687453,99 
 
1 1004079,58 1687332,6 
2 1004080,27 1687331,87 
3 1004079,52 1687331,19 
4 1004078,85 1687331,94 
1 1004079,58 1687332,6 
 
1 1004107,49 1687373,54 
2 1004108,12 1687372,84 
3 1004107,43 1687372,2 
4 1004106,76 1687372,88 
1 1004107,49 1687373,54 
 
1 1004016,44 1687405,66 
2 1004017,05 1687405,31 
3 1004016,57 1687404,49 
4 1004018,06 1687403,54 
5 1004017,33 1687402,38 
6 1004015,31 1687403,83 
1 1004016,44 1687405,66 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0101014:ЗУ10 площадью 20998 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1004037,28 1687012,28 
2 1004043,13 1687022,94 
3 1004056,21 1687046,73 
4 1004032,41 1687061,06 
5 1004023,39 1687065,56 
6 1004011,99 1687071,12 
7 1003945,86 1687111,33 
8 1003973,22 1687155,33 
9 1003974,6 1687157,59 
10 1003968,83 1687161,2 
11 1003960,61 1687148,16 
12 1003951,17 1687154,06 
13 1003960,5 1687167,94 
14 1003955,05 1687171,18 
15 1003937,67 1687143,55 
16 1003884,63 1687175,71 
17 1003909,49 1687215,56 
18 1003868,39 1687201,42 
19 1003863,19 1687198,56 
20 1003860,26 1687203,79 
21 1003839,09 1687220,08 

22 1003838,62 1687219,45 
23 1003794,24 1687150,62 
24 1003857,77 1687099,93 
25 1003871,41 1687119,64 
26 1003875,89 1687126,11 
27 1003896,45 1687155,81 
28 1003893,54 1687157,46 
29 1003896,5 1687162,14 
30 1003907,31 1687155,48 
31 1003904,43 1687150,77 
32 1003900,64 1687153,0 
33 1003876,88 1687118,81 
34 1003873,99 1687114,65 
35 1003861,62 1687096,85 
36 1003865,08 1687094,09 
37 1003873,19 1687087,61 
38 1003897,77 1687067,97 
39 1003914,1 1687089,37 
40 1003917,41 1687093,68 
41 1003921,53 1687090,46 
42 1003918,22 1687086,23 
43 1003902,01 1687064,61 
44 1003995,83 1687003,17 
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45 1004008,46 1687026,87 
46 1004010,32 1687032,0 
47 1004015,53 1687030,24 
48 1004013,75 1687025,07 
49 1004001,26 1687000,63 
50 1004002,94 1686999,84 
51 1004010,65 1686998,48 
52 1004018,45 1686999,14 
53 1004025,81 1687001,81 

54 1004032,24 1687006,31 
1 1004037,28 1687012,28 
 
1 1003903,63 1687129,17 
2 1003902,51 1687131,32 
3 1003900,18 1687130,12 
4 1003901,34 1687127,92 
1 1003903,63 1687129,17 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0101014:ЗУ11 площадью 194 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1003974,60 1687157,59 
2 1003975,47 1687159,03 
3 1003960,50 1687167,94 
4 1003951,17 1687154,06 
5 1003960,61 1687148,16 
6 1003968,83 1687161,20 
1 1003974,60 1687157,59 

 
 

Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 
земельного участка с условным номером 86:09:0101014:ЗУ12 площадью 6075 кв.м. 

 
Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1003454,23 1687663,15 
2 1003455,25 1687662,52 
3 1003492,69 1687639,89 
4 1003521,72 1687622,02 
5 1003490,67 1687571,53 
6 1003464,00 1687571,91 
7 1003482,34 1687602,54 
8 1003482,34 1687602,54 

9 1003489,98 1687615,27 
10 1003477,23 1687622,92 
11 1003469,58 1687610,18 
12 1003478,86 1687604,62 
13 1003459,32 1687571,97 
14 1003423,01 1687571,55 
15 1003404,68 1687582,94 
16 1003431,23 1687625,72 
1 1003454,23 1687663,15 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0101014:ЗУ13 площадью 20049 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1003235,14 1688138,64 
2 1003320,18 1688086,03 
3 1003267,57 1688000,99 
4 1003259,95 1688005,70 
5 1003203,39 1687912,98 
6 1003124,30 1687961,31 
1 1003235,14 1688138,64 
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Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 
земельного участка с условным номером 86:09:0101014:ЗУ14 площадью 1595 кв.м. 

 
Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1003539,89 1687876,42 
2 1003537,29 1687873,00 
3 1003637,59 1687814,39 
4 1003639,70 1687818,01 
5 1003655,31 1687809,03 

6 1003639,63 1687818,73 
7 1003651,09 1687836,99 
8 1003607,43 1687862,45 
9 1003595,90 1687843,20 
10 1003539,90 1687876,42 
1 1003539,89 1687876,42 

Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 
земельного участка с условным номером 86:09:0101014:ЗУ15 площадью 8400 кв.м. 

 
Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1003505,11 1687973,94 
2 1003586,42 1687923,69 
3 1003577,67 1687910,42 
4 1003575,62 1687911,72 
5 1003572,26 1687907,49 
6 1003574,49 1687905,82 
7 1003566,98 1687894,47 
8 1003558,45 1687882,48 
9 1003548,98 1687888,39 
10 1003539,89 1687876,42 
11 1003539,90 1687876,42 
12 1003595,90 1687843,20 
13 1003607,43 1687862,45 

14 1003651,09 1687836,99 
15 1003639,63 1687818,73 
16 1003655,31 1687809,03 
17 1003639,70 1687818,01 
18 1003637,59 1687814,39 
19 1003537,29 1687873,00 
20 1003533,15 1687867,54 
21 1003514,35 1687880,77 
22 1003463,35 1687916,98 
23 1003463,36 1687916,98 
24 1003505,11 1687973,93 
1 1003505,11 1687973,94 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0101014:ЗУ16 площадью 316 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1003463,35 1687916,98 
2 1003463,36 1687916,98 
3 1003505,11 1687973,93 
4 1003505,11 1687973,94 

5 1003502,48 1687975,56 
6 1003487,00 1687957,46 
7 1003484,13 1687953,26 
8 1003459,45 1687919,75 
1 1003463,35 1687916,98 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0101014:ЗУ17 площадью 476 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1004037,86 1687620,36 
2 1004023,52 1687629,41 

3 1004038,48 1687653,08 
4 1004052,92 1687644,18 
1 1004037,86 1687620,36 
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Каталог координат поворотных (характерных) точек границы территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания 

 
Номер точки X, м Y, м 

1 1003235,14 1688138,64 
2 1003320,18 1688086,03 
3 1003267,57 1688000,99 
4 1003381,39 1687929,96 
5 1003407,71 1687913,55 
6 1003436,20 1687896,25 
7 1003512,64 1688000,99 
8 1003762,69 1687849,69 
9 1003774,74 1687863,12 
10 1003995,96 1687726,26 
11 1004055,05 1687692,45 
12 1004067,88 1687681,85 
13 1004122,51 1687647,85 
14 1004127,19 1687644,95 
15 1004164,62 1687621,65 
16 1004147,88 1687592,97 
17 1004132,40 1687568,28 
18 1004114,89 1687540,30 
19 1004120,10 1687537,10 
20 1004136,54 1687527,01 
21 1004139,61 1687525,13 
22 1004196,48 1687489,93 
23 1004200,80 1687487,14 
24 1004203,85 1687485,25 
25 1004206,72 1687490,08 
26 1004209,48 1687494,44 
27 1004213,62 1687501,43 
28 1004216,68 1687506,70 
29 1004220,80 1687513,59 
30 1004225,56 1687521,53 
31 1004233,69 1687524,40 
32 1004239,59 1687534,22 
33 1004265,23 1687516,78 
34 1004212,98 1687431,47 
35 1004298,26 1687379,23 
36 1004300,83 1687377,67 
37 1004345,09 1687350,42 
38 1004472,88 1687271,77 
39 1004532,17 1687234,17 
40 1004616,76 1687175,32 
41 1004658,18 1687153,54 
42 1004686,42 1687146,67 
43 1004687,74 1687146,35 
44 1004714,58 1687140,61 
45 1004755,31 1687136,80 
46 1004783,78 1687134,82 

47 1004788,80 1687134,44 
48 1004788,72 1687127,31 
49 1004788,71 1687127,31 
50 1004797,98 1687127,26 
51 1004812,21 1687127,16 
52 1004827,48 1687127,89 
53 1004827,80 1687121,70 
54 1004812,31 1687120,94 
55 1004797,94 1687121,06 
56 1004788,62 1687119,34 
57 1004788,54 1687112,15 
58 1004559,66 1687020,18 
59 1004555,24 1687019,18 
60 1004551,69 1687019,64 
61 1004544,75 1687020,37 
62 1004537,69 1687020,67 
63 1004534,83 1687020,81 
64 1004533,41 1687020,84 
65 1004524,22 1687018,26 
66 1004518,55 1687016,85 
67 1004507,20 1687014,18 
68 1004481,32 1686971,97 
69 1004433,33 1686896,60 
70 1004164,52 1687046,34 
71 1004132,69 1687062,53 
72 1004113,86 1687072,52 
73 1003973,22 1687155,33 
74 1003945,86 1687111,33 
75 1004011,99 1687071,12 
76 1004023,39 1687065,56 
77 1004032,41 1687061,06 
78 1004056,21 1687046,73 
79 1004043,13 1687022,94 
80 1004037,28 1687012,28 
81 1004032,24 1687006,31 
82 1004025,81 1687001,81 
83 1004018,45 1686999,14 
84 1004010,65 1686998,48 
85 1004002,94 1686999,84 
86 1004001,26 1687000,63 
87 1003995,83 1687003,17 
88 1003902,01 1687064,61 
89 1003897,77 1687067,97 
90 1003873,19 1687087,61 
91 1003865,08 1687094,09 
92 1003861,62 1687096,85 
93 1003857,77 1687099,93 
94 1003794,24 1687150,62 
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95 1003818,77 1687188,66 
96 1003818,76 1687188,67 
97 1003681,53 1687272,98 
98 1003505,28 1687381,27 
99 1003417,84 1687435,00 
100 1003457,00 1687503,72 
101 1003467,60 1687521,65 
102 1003387,72 1687568,29 

103 1003391,43 1687573,99 
104 1003224,25 1687669,54 
105 1003235,72 1687688,21 
106 1003233,47 1687689,61 
107 1003111,64 1687763,04 
108 1003203,39 1687912,98 
109 1003124,30 1687961,31 
1 1003235,14 1688138,64 
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2. Чертёж межевания территории 

 
 

 



80 Вестник Советского района №564 (243) от 01 марта 2023 года

 
  

 

 

 

 

 
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 « 28 » февраля 2023 г.                        № 265 
г. Советский 

 
 
 

О внесении изменений  
в постановление администрации  
Советского района от 12.10.2021 № 3082 

 
 
 
В соответствии с пунктами 3, 3.1, 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 
«Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 
доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета», Уставом Советского района: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Советского района 
от 12.10.2021 № 3082 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 
Советского района, порядка осуществления органами местного самоуправления Советского 
района, органами администрации Советского района и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджета Советского района» следующие изменения: 

1.1. Таблицу 3: 
1) дополнить строками 4.21 – 4.24 следующего содержания: 
« 

4.21. 182 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
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в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

4.22. 182 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

4.23. 182 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

4.24. 182 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

                                                                                                                                                   »; 
2) строки 2 – 2.4 удалить.  
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

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

на правоотношения, возникшие с 01.01.2023. 
 

 
 
 
И.о. главы Советского района                                                                               В.Д. Скородумов 
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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 « 1 » марта 2023 г.                        № 268 
г. Советский 
 
 
 
О подготовке документации по внесению 
изменений в документацию по планировке  
территории (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», соглашением о передаче осуществления части 
полномочий администрации городского поселения Советский администрации Советского 
района от 17.12.2020, 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 заявления Ощепкова Виталия Александровича от 16.02.2023  
№ 1883: 

1. Осуществить подготовку документации по внесению изменений в документацию  
по планировке территории и (проект межевания территории), утвержденную постановлением 
администрации Советского района от 21.06.2021 № 1795 «Об утверждении проекта межевания 
территории» в соответствии со схемой границ проекта межевания территории,  в городском 
поселении Советский, Восточная промышленная зона № 1, кадастровый номер 
86:09:0101015:364 (далее  документация по планировке территории) (приложение 1).  

2. Поручить обеспечить подготовку документации по планировке территории Ощепкову 
Виталию Александровичу. 

3. Утвердить задание на подготовку документации по планировке территории 
(приложение 2).  

4. Подготовленный проект документации по планировке территории представить  
в администрацию Советского района для утверждения в срок не позднее 20.03.2023. 

5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 
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6. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки  и содержании документации по планировке 
территории, со дня опубликования настоящего постановления до  момента назначения 
общественных обсуждений. 

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

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

 
И.о. главы Советского района                                                                              В.Д. Скородумов 
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 01.03.2023 № 268 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку документации по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект межевания) в городском поселении Советский, Восточная 
промышленная зона № 1 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов Содержание 

1. Вид градостроительной 
документации 

Проект внесения изменений в документацию по 
внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект межевания) в 
городском поселении Советский, Восточная 
промышленная зона № 1, утвержденной 
постановлением администрации городского 
поселения Советский от 21.06.2021 № 1795 

2. Основание для разработки 
градостроительной 
документации 

Постановление администрации Советского района 

3. Описание территории 
проектирования 

Граница проектирования расположена в Восточной 
промышленной зоне города Советский 

4. Источник 
финансирования работ 

За счёт средств (написать за счёт чьих средств) 

5. Цели и задачи подготовки 
документации по 
планировке территории 

Подготовка проекта планировки и проекта 
межевания территории осуществляется для: 

определения местоположения границ образуемых 
и изменяемых земельных участков 

6. Нормативно-правовая база 
разработки 
градостроительной 
документации 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года  
№ 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»; 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 
октября 2001 года № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 25 октября 2001 года  
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»; 

Генеральный план городского поселения 
Советский, утверждённый решением Совета 
депутатов городского поселения Советский от 
22.09.2011 № 239; 

Правила землепользования и застройки 
городского поселения Советский, утверждённые 
постановлением администрации Советского района 
от 19.07.2022 № 2231/НПА (внесённые изменения от 
21.11.2022 № 3636/НПА); 

Материалы государственного кадастра 
недвижимости; 

Технические регламенты, строительные нормы и 

Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 01.03.2023 № 268 
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правила, своды правил, санитарные нормы и 
правила, санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы, иные нормативные правовые акты и 
нормативно-технические документы; 

Иные нормативные правовые акты, применение 
которых обусловлено наличием в границах 
территории объектов, являющихся предметом 
регулирования указанных актов 

7. Исходные материалы Техническое задание на разработку документации 
по планировке территории; 

Схема границ проектирования; 
Проект межевания в городском поселении 

Советский, Восточная промышленная зона  
№ 1, утвержденной постановлением администрации 
городского поселения Советский от 21.06.2021  
№ 1795; 

Генеральный план городского поселения 
Советский, утверждённый решением Совета 
депутатов городского поселения Советский  
от 22.09.2011 № 239; 

Правила землепользования и застройки 
городского поселения Советский, утверждённые 
постановлением администрации Советского района  
от 19.07.2022 № 2231/НПА (внесённые изменения от 
21.11.2022 № 3636/НПА); 

Местные нормативы градостроительного 
проектирования городского поселения Советский, 
утверждённые решением Совета депутатов 
городского поселения Советский  
от 09.11.2016 № 12 – IV 

8. Состав проекта Основная часть проекта межевания территории 
включает в себя текстовую часть и чертежи 
межевания территории. 
Текстовая часть проекта межевания территории 
включает в себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных 
нужд; 

3) вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков; 

4) сведения о границах территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания, содержащие 
перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. 
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Координаты характерных точек границ территории, 
в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к 
точности определения координат характерных точек 
границ. 
На чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки 
территории) и существующих элементов 
планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе 
проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом 
межевания территории; 

3) линии отступа от красных линий в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых 
земельных участков, условные номера образуемых 
земельных участков, в том числе в отношении 
которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных 
нужд; 

5) границы публичных сервитутов 
9. Порядок предоставления 

исходной информации для 
градостроительной 
документации 

Сбор и получение исходной информации 
обеспечивается разработчиком в объеме, 
необходимом для разработки градостроительной 
документации 

10. Основные требования к 
содержанию и форме 
представляемых 
материалов по разработке 
градостроительной 
документации, 
последовательность и 
сроки выполнения работы 

Графические материалы проекта планировки и 
проекта межевания территории выполняются в 
масштабах, с учетом обеспечения наглядности 
чертежей. (М 1:500; М 1:1000). 
Текстовые материалы на бумажных носителях 
подготавливаются в брошюрованном виде на листах 
формата А4. 
Графические материалы на бумажных носителях 
подготавливаются на листах формата от А4 до А0 
(выбранный формат должен обеспечивать 
наглядность). 
Текстовые материалы должны быть представлены в 
одном из текстовых форматах DOC, DOCX, RTF, 
XLS, XLSX. 
Графические материалы проекта должны быть 
представлены в векторном виде в местной системе 
координат МСК-86 (зона 1) в формате ГИС MapInfo 
или в формате, поддерживающим конвертацию в 
формат ГИС MapInfo. Для целей опубликования и 
согласования подготавливаются чертежи в формате 
JPEG 

11. Порядок согласования, 
обсуждения и 

Проект планировки и проект  межевания территории 
подлежат проверке на соответствие требованиям, 
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утверждения 
градостроительной 
документации 

установленным частью 10.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 

12. Публичные слушания Общественные обсуждения или публичные 
слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории проводятся в 
порядке, установленном статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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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 « 1 » марта 2023 г.                        № 269 
г. Советский 

 
 
 

О переименовании и внесении изменений  
в Устав Муниципального автономного учреждения  
«Спортивная школа 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 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организация», Федеральным законом  
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом  
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Уставом Советского района: 

1. Переименовать Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
Советского района» в Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Спортивная школа Советского района». 

2. Внести и утвердить изменения в Устав Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Спортивная школа Советского района» (приложение). 

3. Директору Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 
Советского района» Романовой Н.Б. зарегистрировать изменения, указанные в пункте 2 
настоящего постановления, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в установленном законом 
порядке. 

4. Департаменту социального развития администрации Советского района обеспечить 
внесение необходимых изменений в иные муниципальные правовые акты органов местного 
самоуправления Советского района. 
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5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по социальному развитию, директора Департамента социального 
развития администрации Советского района. 
 
 
 
И.о. главы Советского района                                                    В.Д. Скородумов 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 01.03.2023 № 269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устав 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Спортивная школа Советского района» 
(новая редакция) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Советский 
2023 год 
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1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Спортивная школа Советского района» (далее Учреждение) создано в соответствии  
с законодательством Российской Федерации в целях реализации полномочий 
администрации Советского района в сфере физической культуры и спорта. 

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Спортивная школа Советского района». 

1.3. Сокращенное наименование Учреждения: МАУ ДО СШ Советского района. 
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации,  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами 
Советского района и настоящим Уставом. 

1.5. Тип учреждения – автономное учреждение. 
1.6. Тип образовательной организации – организация дополнительного образования. 
1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование Советский район.  
1.8. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация  

Советского района (далее Учредитель).  
Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляются Департаментом 

социального развития администрации Советского района, Департаментом муниципальной 
собственности администрации Советского района, Управлением образования 
администрации Советского района, в соответствии с муниципальными правовыми актами 
Советского района, настоящим Уставом. 

1.9. Учреждение имеет статус юридического лица и считается созданным с момента 
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.  

1.10. Учреждение имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, счета  
в Финансово-экономическом управлении администрации Советского района, печать 
установленного образца, штампы и бланки со своим наименованием, приобретает  
и осуществляет гражданские права, несет гражданские обязанности, может быть истцом  
и ответчиком в суде. 

1.11. Место нахождения (юридический и фактический адрес): 628240, Российская 
Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский,  
ул. Макаренко, д. 5а. 

1.12. Учреждение имеет один филиал: 
Полное наименование филиала - Филиал Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Спортивная школа Советского района» в п. Малиновский. 
Место нахождения филиала: 628251, Тюменская область,  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Малиновский,  
ул. Спортивная, д. 22. 

Сокращенное наименование филиала: Филиал МАУ ДО СШ в п. Малиновский. 
1.13. Филиал не является юридическими лицами и действует  

в соответствии с положениям о нём. Положение о филиале, а также изменения и дополнения 
в положение утверждаются приказом директора Учреждения. 

1.14. Имущество филиала учитывается на общем балансе автономного учреждения. 
1.15. Руководитель филиала назначается на должность и освобождаются от должности 

директором Учреждения. 
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2. Цель, предмет и виды деятельности Учреждения 
 

2.1. Целью деятельности Учреждения является физическое воспитание и физическое 
развитие личности, приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области 
физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры 
здорового образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей 
и подростков, создание условий для освоения дополнительных образовательных программ 
спортивной подготовки, совершенствование спортивного мастерства обучающихся 
посредством организации их систематического участия в спортивных мероприятиях, 
включая спортивные соревнования, в том числе в целях включения обучающихся в состав 
спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Российской Федерации, а также на подготовку кадров в области физической культуры  
и спорта. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных 
общеобразовательных программ: 

1) дополнительные образовательные программы спортивной подготовки; 
2) дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и 

спорта. 
2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются: 
1) реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по 

видам спорта: плавание; баскетбол; лыжные гонки; бокс; дзюдо; волейбол; пауэрлифтинг; 
2) реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта: обучение плаванию; обучение баскетболу; обучение лыжным гонкам; 
обучение боксу; обучение дзюдо; обучение волейболу; обучение пауэрлифтингу; 

3) спортивная подготовка обучающихся для подготовки спортивных сборных команд 
Советского района; 

4) организация и обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  

5) спортивная подготовка обучающихся, включенных в списки кандидатов  
в спортивные сборные команды Российской Федерации (в том числе в юниорские  
и юношеские составы) по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр,  
а также по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, проходящих 
процедуру их признания Международным олимпийским комитетом; 

6) участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных 
сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, проводимых на территориях Советского района; 

7) организация и осуществление учебно-тренировочных мероприятий по подготовке к 
спортивным соревнованиям: 

а) учебно-тренировочные мероприятия по подготовке к чемпионатам России, кубкам 
России, первенствам России; 

б) учебно-тренировочные мероприятия по подготовке к другим всероссийским 
спортивным соревнованиям; 

в) учебно-тренировочные мероприятия по подготовке к официальным спортивным 
соревнованиям субъекта Российской Федерации; 

8) организация и осуществление специальных учебно-тренировочных мероприятий: 
а) учебно-тренировочные мероприятия по общей и/или специальной физической 

подготовке; 
б) восстановительные учебно-тренировочные мероприятия; 
в) учебно-тренировочные для комплексного медицинского обследования; 
г) учебно-тренировочные мероприятия в каникулярный период; 
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д) просмотровые учебно-тренировочные мероприятия для кандидатов на зачисление  
в образовательные учреждения среднего профессионального образования, осуществляющие 
деятельность в области физической культуры и спорта; 

9) проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства 
граждан; 

10) проведение занятий физкультурно-спортивной направленности для лиц  
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов; 

11) организация, обеспечение и ведение научно-методической,  
научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

12) организация отдыха обучающихся в каникулярное время, включая мероприятия  
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

13) организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, а также показательных 
выступлений и иных мероприятий на территории Советского района; 

14) организация и проведение учебно-тренировочных сборов; 
15) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях; 
16) предоставление объектов спорта и спортивных сооружений для проведения 

физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, культурных мероприятий и для 
обслуживания указанных мероприятий. 

2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности,  
в т.ч. приносящее доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, 
лишь поскольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано: 

1) дополнительные общеразвивающие услуги детям, сверх утвержденного 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  
на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в сфере физической культуры 
и спорта, по следующим вида спорта: 

а) обучение плаванию; 
б) обучение баскетболу; 
в) обучение лыжным гонкам; обучение боксу; обучение дзюдо; обучение волейболу; 
г) обучение пауэрлифтингу; 
2) физкультурно-оздоровительные услуги для взрослых и детей: по плаванию;  

по баскетболу; по лыжным гонкам; по боксу; по дзюдо; по волейболу; по пауэрлифтингу; 
3) услуги восстановительного центра (сауна, солярий, душ, кедровая бочка, соляная 

комната); 
4) услуги массажа; 
5) медицинский осмотр: предрейсовый, послерейсовый; 
6) организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
7) содействие организации и проведению физкультурных мероприятий, спортивных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий; 
8) оказание услуг судей (судейской бригады); 
9) консультационные и методические услуги; 
10) услуги по предоставлению дорожек бассейна, спортивных залов, бурана, иного 

спортивного инвентаря и оборудования; 
11) розничная торговля спортивными товарами, сувенирами и спортивной символикой, 

полиграфической продукцией в сфере физической культуры и спорта; 
12) организация услуг общественного питания в местах проведения физкультурных 

мероприятий, спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительных и культурно-
массовых мероприятий; 

13) оказание услуг по предоставлению мест временного проживания; 
14) услуги комнаты отдыха; 
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15) предоставление в аренду недвижимого имущества. 
2.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано,  
и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 
Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

 
3. Организация образовательной деятельности  

 
3.1. Образовательная деятельность в Учреждении ведется на русском языке. 
3.2. Организация и осуществление образовательной деятельности по: 
1) дополнительным общеобразовательным программам в сфере физической культуры 

и спорта, направленна на всестороннее физическое и нравственное развитие, физическое 
воспитание, совершенствование спортивного мастерства обучающихся посредством 
организации систематического участия указанных лиц в спортивных мероприятиях, включая 
спортивные соревнования, в том числе в целях включения их в состав спортивных сборных 
команд; 

2) дополнительным образовательным программам спортивной подготовки проводятся 
с учетом особенностей организации непрерывного учебно-тренировочного процесса, 
комплектования учебно-тренировочных групп, организации и проведения промежуточной 
аттестации. 

3.3. Для обеспечения непрерывности спортивной подготовки Учреждение: 
1) определяет сроки начала и окончания учебно-тренировочного процесса с учетом 

сроков проведения физкультурных и спортивных мероприятий, в которых планируется 
участие обучающихся; 

2) проводит учебно-тренировочный процесс в соответствии с учебно-тренировочным 
планом круглогодичной подготовки, рассчитанным исходя из астрономического часа  
(60 минут); 

3) использует следующие виды планирования учебно-тренировочного процесса: 
а) перспективное, позволяющее определить сроки реализации дополнительной 

образовательной программы спортивной подготовки с учетом олимпийского цикла; 
б) ежегодное, позволяющее составить план проведения групповых и индивидуальных 

учебно-тренировочных занятий, промежуточной и итоговой (в случае ее проведения) 
аттестации; 

в) ежеквартальное, позволяющее спланировать работу по проведению индивидуальных 
учебно-тренировочных занятий, самостоятельную работу обучающихся по индивидуальным 
планам, учебно-тренировочные мероприятия (сборы), участие в спортивных соревнованиях 
и иных физкультурных мероприятиях; 

г) ежемесячное, составляемое не позднее чем за месяц до планируемого срока 
проведения учебно-тренировочных занятий, включающее инструкторскую и судейскую 
практику, а также медико-восстановительные и другие мероприятия; 

4) составляет и использует индивидуальные учебно-тренировочные планы для 
обучающихся, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и (или) в спортивные сборные команды 
Российской Федерации; 

5) формирует количественный состав обучающихся для участия  
в учебно-тренировочных мероприятиях (сборах) с учетом планирования участия 
обучающихся в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, включенных  
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в календарные планы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных образований  
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в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в соответствии с положениями 
(регламентами) об их проведении; 

6) формирует специализированные спортивные классы с продленным днем обучения и 
углубленным учебно-тренировочным процессом; 

7) объединяет (при необходимости) на временной основе учебно-тренировочные 
группы для проведения учебно-тренировочных занятий в связи с выездом  
тренера-преподавателя на спортивные соревнования, учебно-тренировочные мероприятия 
(сборы), его временной нетрудоспособности, болезнью, отпуском; 

8) проводит (при необходимости) учебно-тренировочные занятия одновременно  
с обучающимися из разных учебно-тренировочных групп с соблюдением установленных 
условий. 

3.4. При комплектовании учебно-тренировочных групп Учреждение: 
1) формирует учебно-тренировочные группы по виду спорта (спортивной дисциплине) 

и этапам спортивной подготовки; 
2) учитывает возможность перевода обучающихся из других Организаций 

(Учреждений); 
3) определяет максимальную наполняемость учебно-тренировочных групп на этапах 

спортивной подготовки, не превышающую двукратного количества обучающихся, 
рассчитанного с учетом федерального стандарта спортивной подготовки. 

3.5. Промежуточная аттестация проводится Учреждением не реже одного раза в год  
и включает в себя оценку уровня подготовленности обучающегося посредством сдачи 
контрольно-переводных нормативов (испытаний) по видам спортивной подготовки, а также 
результатов выступления, обучающихся на официальных спортивных соревнованиях. 

3.6. Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется на следующих этапах: 
1) этап начальной подготовки; 
2) учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации); 
3) этап совершенствования спортивного мастерства. 
3.7. Спортивная подготовка в Учреждении ведется в соответствии с годовым учебно-

тренировочным планом (включая период самостоятельной подготовки по индивидуальным 
планам спортивной подготовки для обеспечения непрерывности учебно-тренировочного 
процесса), рассчитанным на 52 недели и осуществляется в следующих формах:  

1) учебно-тренировочные занятия, в том числе с использованием дистанционных 
технологий, применением инструкторской практики;  

2) учебно-тренировочные мероприятия;  
3) самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том числе  

с использованием дистанционных технологий;  
4) спортивные соревнования;  
5) судейская практика;  
6) контрольные мероприятия;  
7) медико-биологические исследования;  
8) восстановительные мероприятия. 
3.8. Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия при реализации 

Программы устанавливается в часах и не должна превышать:  
1) на этапе начальной подготовки – двух часов;  
2) на учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – трех часов;  
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства – четырех часов. 
При проведении более одного учебно-тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не должна составлять более восьми часов.  
В часовой объем учебно-тренировочного занятия входят теоретические, практические, 

восстановительные, медико-биологические мероприятия, инструкторская и судейская 
практика.  
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3.9. Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется только 
на этапах совершенствования спортивного мастерства.  

3.10. Медицинское обеспечение обучающихся, в том числе организацию 
систематического медицинского контроля, физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в Учреждении обеспечивает медицинский персонал Учреждения.  

 
4. Права и обязанности участников образовательных отношений 

 
4.1. Обучающимся предоставляются права на:  
1) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,  

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Учреждения;  

2) обучение в соответствии с реализуемыми в Учреждении дополнительными 
общеобразовательными программами, с учетом уровня подготовки обучающихся;  

3) зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов освоения 
обучающимися дополнительных общеобразовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;  

4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического  
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов  
и убеждений;  

6) участие в управлении Учреждения в порядке, установленном его уставом;  
7) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,  

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной документацией  
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Учреждении;  

8) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 
в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;  

9) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;  

10) пользование объектами спорта Учреждения, необходимое медицинское  
и антидопинговое обеспечение, материально-техническое обеспечение, в том числе 
обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, 
необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения 
спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения 
спортивных мероприятий; 

11) осуществление иных прав в соответствии с законодательством об образовании, 
законодательством о физической культуре и спорте, иных нормативно-правовых актов, 
локальных нормативных актов Учреждения и (или) договором об оказании образовательных 
услуг по таким программам. 

4.2. Обучающиеся обязаны:  
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;  

2) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;  
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3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться  
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения  
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;  

5) бережно относиться к имуществу Учреждения;  
6) принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных 

соревнованиях, предусмотренных реализуемыми дополнительными образовательными 
программами спортивной подготовки (за исключением участия в спортивных мероприятиях 
в составе спортивной команды образовательной организации, в которой обучающийся 
проходит обучение, спортивных мероприятиях спортивных сборных команд Российской 
Федерации или участия в спортивных мероприятиях по виду или видам спорта, 
определенных трудовым договором спортсмена, обучающегося по дополнительным 
образовательным программам спортивной подготовки); 

7) выполнять указания тренера-преподавателя, тренеров-преподавателей организации, 
реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, 
соблюдать установленный ею спортивный режим, выполнять в полном объеме мероприятия, 
предусмотренные дополнительными образовательными программами спортивной 
подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно проходить 
медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, выполнять по согласованию с тренером-преподавателем, тренерами-
преподавателями указания врача; 

8) незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным 
лицам организации, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной 
подготовки, либо тренеру-преподавателю, тренерам-преподавателям такой организации  
о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих 
угрозу жизни или здоровью обучающегося либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе 
о неисправностях используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях  
и травмах, о нарушениях антидопинговых правил, а также о нарушениях общественного 
порядка при прохождении спортивной подготовки; 

9) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством об образовании, 
законодательством о физической культуре и спорте, иными нормативными правовыми 
актами, локальными нормативными актами Учреждения и (или) договором об образовании 
по таким программам. 

4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
право:  

1) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;  

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения  
и воспитания, образовательными технологиями, а также с успехами своих детей;  

3) защищать права и законные интересы обучающихся;  
4) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия 
в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;  

5) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой уставом 
Учреждения;  

6) иные права, предусмотренные законодательством об образовании, 
законодательством о физической культуре и спорте, иными нормативными правовыми 
актами, локальными нормативными актами Учреждения и (или) договором об образовании. 

4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:  
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1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 
их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений;  

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения;  
3) иные права, предусмотренные законодательством об образовании, 

законодательством о физической культуре и спорте, иными нормативными правовыми 
актами, локальными нормативными актами Учреждения и (или) договором об образовании. 

4.5. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами  
и свободами:  

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода  
от вмешательства в профессиональную деятельность;  

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания;  

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ  
и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;  

4) право на выбор программ, учебных пособий, материалов и иных средств обучения  
и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании;  

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;  

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;  

7) право на бесплатное пользование информационными ресурсами, а также доступ  
в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности в Учреждении;  

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
или локальными нормативными актами;  

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;  

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;  

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах  
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;  

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;  

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое  
и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников.  

4.6. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии:  

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;  
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3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;  

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

5) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

4.7. Педагогические работники обязаны:  
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого вида спорта в соответствии  
с утвержденной рабочей программой;  

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;  

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений;  

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность  
к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни;  

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;  

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние  
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости  
с медицинскими организациями;  

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;  
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя;  

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

11) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.  
4.8. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции.  

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих 
должности, указанные в абзаце первом настоящего пункта, устанавливаются 
законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка  
и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями  
и трудовыми договорами.  

 
5. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

 
5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации или на ином законом 
основании.  
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5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
целей, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования или на ином 
законом основании. 

5.3. Закрепление имущества, земельного участка за Учреждением осуществляется 
Департаментом муниципальной собственности администрации Советского района. 

5.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом.  

Остальным имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,  
если иное не предусмотрено законодательством. 

5.5. Решение Департамента муниципальной собственности администрации 
Советского района об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества принимается одновременно с решением о закреплении указанного имущества 
за Учреждением или выделении средств на его приобретение. 

5.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого 
имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 
подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

5.7. Учреждение вправе с согласия своего Учредителя вносить имущество, указанное 
в пункте 5.6 настоящего устава, в уставный (складочный) капитал других юридических 
лиц или иным образом передавать имущество другим юридическим лицам в качестве  
их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального 
библиотечного фонда). 

5.8. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается 
учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными его уставом к основной 
деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием  
и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
5.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется  

с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо 
ценного имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем  
не осуществляется. 

5.10. Крупные сделки совершаются с предварительного одобрения Наблюдательного 
совета в порядке, предусмотренном федеральным законом об автономных учреждениях. 
 

6. Управление Учреждением 
 

6.1. Органами Учреждения являются директор Учреждения, Наблюдательный Совет 
Учреждения, Общее собрание трудового коллектива, Педагогический Совет, Методический 
Совет, Тренерский Совет, Управляющий Совет. 
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6.2. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 
образовательным программам. 

6.3. Управление Учреждением как образовательной организацией осуществляется  
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

6.4. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями; 
3) утверждение штатного расписания;  
4) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников; 

5) разработка и утверждение дополнительных образовательных программ в области 
физической культуры и спорта: 

дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры  
и спорта; 

дополнительные образовательные программы спортивной подготовки; 
6) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения; 
7) прием обучающихся в Учреждение; 
8) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
9) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 
10) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 
11) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья; 
12) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей); 
13) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 
14) создание и ведение официального сайта в сети «Интернет»; 
15) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами Советского района. 
6.5. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания 
образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

6.6. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, 
религиозных организаций (объединений). 

 
7. Компетенция директора Учреждения 

 
7.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения как образовательной 

организации является директор, назначаемый приказом Департамента социального развития 
администрации Советского района в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом Советского района. 

7.2. Директор осуществляет свою деятельность на основании заключенного с 
Учредителем трудового договора.  
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7.3. К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя, Наблюдательного 
Совета и иных органов управления Учреждения.   

7.4. Компетенция директора: 
1) действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе представляет его 

интересы на территории Советского района и за его пределами;  
2) представляет Учреждение в государственных органах, органах местного 

самоуправления и иных органах, учреждениях, организациях; 
3) совершает сделки от его имени Учреждения; 
4) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
5) обеспечивает открытие (закрытие) счетов Учреждения; 
6) представляет годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения Наблюдательному 

Совету для утверждения;  
7) вносит на рассмотрение Наблюдательного Совета предложения в соответствии с 

федеральными законами, настоящим Уставом; 
8) распоряжается имуществом Учреждения в пределах, определенных 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Советского 
района и настоящим Уставом; 

9) несет ответственность перед государством, обществом и Учредителем за 
деятельность Учреждения в пределах своих функциональных обязанностей; 

10) издает локальные акты, в том числе локальные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность Учреждения и обязательные для исполнения работниками 
Учреждения, обучающимися и их родителями (законными представителями); 

11) определяет и утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 
12) осуществляет прием на работу и увольнение работников Учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
13) утверждает должностные инструкции работников; 
14) осуществляет поощрение работников Учреждения и привлечения их к 

дисциплинарной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами Советского района; 

15) имеет право первой подписи; 
16) организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-хозяйственной 

деятельности; 
17) обеспечивает расходование бюджетных средств по целевому назначению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами Советского района; 

18) обеспечивает расходование средств от иной приносящей доход деятельности для 
достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

19) определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные материальные 
ресурсы; 

20) утверждает положения о филиалах и представительствах Учреждения; 
21) в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию защиты 

сведений, составляющих государственную тайну; 
22) обеспечивает составление и представление всей необходимой отчетной 

документации, связанной с деятельностью Учреждения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Советского 
района; 

23) отчитывается перед Учредителем и общественностью о деятельности Учреждения; 
24) от имени Учреждения выдает доверенности; 
25) обеспечивает административно-хозяйственную деятельность; 



104 Вестник Советского района №564 (243) от 01 марта 2023 года

26) обеспечивает проведение аттестации, подготовку работников (профессиональное 
образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального 
образования, а также направления работников на прохождение независимой оценки 
квалификации работников Учреждения; 

27) создает условия для реализации в Учреждении дополнительных 
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта; 

28) заключает договоры оказания услуг по спортивной подготовке между 
Учреждением и лицами, проходящими спортивную подготовку или их родителями 
(законными представителями); 

29) заключает договоры на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам между Учреждением и родителями (законными представителями) 
обучающихся; 

30) дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 
31) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальным правовым 
актам Советского района, настоящим Уставом.  

7.5. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться  
по совместительству. 

7.6. Директор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, трудовым договором. 

7.7. Трудовой договор с директором может быть расторгнут по инициативе 
Учредителя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 
8. Коллегиальные органы управления Учреждением 

 
8.1. Коллегиальными органами управления в Учреждении являются: Наблюдательный 

Совет Учреждения, Общее собрание трудового коллектива, Педагогический Совет, 
Методический Совет, Тренерский Совет, Управляющий Совет. 

8.2. Наблюдательный Совет Учреждения (далее Наблюдательный Совет) создается  
в составе 9 членов. 

8.3. В состав Наблюдательного Совета входят: 
1) представители Учредителя - 3 человека (в том числе 1 – представитель 

Департамента муниципальной собственности администрации Советского района;  
1 – представитель Управления образования администрации Советского района;  
1 – представитель Департамента социального развития администрации Советского района); 

2) представители общественности - 3 человека; 
3) представители работников Учреждения - 3 человека. 
8.4. Срок полномочий Наблюдательного Совета составляет три года. 
8.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета неограниченное 

число раз. 
8.6. Членами Наблюдательного Совета не могут быть  директор Учреждения и его 

заместители и лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 
8.7. Полномочия члена Наблюдательного Совета могут быть прекращены досрочно: 
1) по просьбе члена Наблюдательного Совета; 
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 
Учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена Наблюдательного Совета к уголовной ответственности. 
8.8. Полномочия члена Наблюдательного Совета, являющегося представителем 

Учредителя и состоящего с Учредителем в трудовых отношениях: 
1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 
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2) могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя. 
8.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном Совете в связи со смертью 

или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 
полномочий Наблюдательного Совета. 

8.10. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного Совета 
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 
документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 
Наблюдательного Совета. 

8.11. Члены Наблюдательного Совета могут пользоваться услугами Учреждения 
только на равных условиях с другими гражданами. 

8.12. Председатель Наблюдательного Совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного Совета членами Наблюдательного Совета из их числа простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета. 

8.13. Председатель Наблюдательного Совета организует работу Наблюдательного 
Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

В отсутствие председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет 
старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителя 
работников Учреждения. 

8.14. Наблюдательный Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 
8.15. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть 

переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 
8.16. По требованию Наблюдательного Совета или любого из его членов другие 

органы Учреждения обязаны предоставить в недельный срок информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Наблюдательного Совета. В случаях, не терпящих 
отлагательства, необходимая информация предоставляется в трехдневный срок. 

8.17. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости,  
но не реже одного раза в квартал. 

8.18. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного Совета 
может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного 
Совета. 

8.19. Заседание Наблюдательного Совета созывается его председателем по 
собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного 
Совета или директора Учреждения. 

8.20. В заседании Наблюдательного Совета участвует директор Учреждения с правом 
совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного Совета лица 
могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна 
треть от общего числа членов Наблюдательного Совета. 

8.21. К компетенции Наблюдательного Совета относится рассмотрение: 
1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав 

Учреждения; 
2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 
3) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения 

или о его ликвидации; 
4) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 
5) предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 
образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
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7) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности 
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 
имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом Учреждение не вправе 
распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок; 
10) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 
11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета; 
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения  

и утверждения аудиторской организации. 
8.22. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 пункта 8.21 настоящего раздела 

Устава, Наблюдательный Совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим 
вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного Совета 
Учреждения. 

8.23. По вопросу, указанному в подпункте 6  пункта 8.21 настоящего раздела Устава, 
Наблюдательный Совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По 
вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 8.21 настоящего раздела Устава, 
Наблюдательный Совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим 
вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного Совета. 

8.24. По вопросам, указанным в подпунктах 8, 10 и 12 пункта 8.21 настоящего раздела 
Устава, Наблюдательный Совет принимает решения, обязательные для директора 
Учреждения. 

8.25. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 
пункта 8.21 настоящего раздела Устава, принимаются большинством в две трети голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного Совета Учреждения. 

8.26. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 8.21 настоящего 
раздела Устава, принимаются Наблюдательным Советом Учреждения большинством в две 
трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета. 

8.27. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 8.21 настоящего раздела 
Устава, принимается Наблюдательным Советом в порядке, установленном 
законодательством об автономных учреждениях. 

8.28. Заседание Наблюдательного Совета Учреждения является правомочным, если все 
члены Наблюдательного Совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 
присутствует более половины членов Наблюдательного Совета. Передача членом 
Наблюдательного Совета своего голоса другому лицу не допускается. 

8.29. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного 
Совета кого-то из его членов мнение отсутствующего может быть представлено  
в письменной форме и учтено Наблюдательным Советом в ходе проведения заседания при 
определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений 
Наблюдательным Советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок  
не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 
9, 10 пункта 8.21 настоящего раздела Устава. 

8.30. Каждый член Наблюдательного Совета имеет при голосовании один голос.  
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного 
Совета. 

8.31. Первое заседание Наблюдательного Совета созывается в трехдневный срок после 
создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава 
Наблюдательного Совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию 
Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного Совета на таком заседании 
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председательствует старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением 
представителя работников Учреждения. 

8.32. Наблюдательный Совет выступает от имени Учреждения через избранных  
на его заседании  уполномоченных представителей (далее представители). 

Представители на основании доверенности, выданной директором, представляет 
интересы Учреждения перед любыми органами или лицами и в любых формах,  
не противоречащих закону в объёме прав, предусмотренных доверенностью. 

Представители  предварительно согласовывают  планируемые действия  
по осуществлению своих полномочий с  директором. 

Представители представляют  директору   информацию  о результатах деятельности  
по осуществлению своих полномочий. 

Директор  вправе по собственной инициативе  в случаях ненадлежащего исполнения 
представителем своих обязанностей,  либо невозможности их исполнения отозвать 
доверенность, уведомив об этом решении представителя и Наблюдательный Совет. 

8.33. К компетенции Общего собрания относится: 
1) рассмотрение и принятие правил внутреннего  трудового  распорядка; 
2) рассмотрение и принятие Устава, а также изменений в Устав; 
3) рассмотрение и заключение коллективного договора; 
4) рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения  

и оснащения образовательного процесса; 
5) рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных  

на рассмотрение директором или Педагогическим  Советом. 
8.34. Общее собрание созывается по мере необходимости. В работе  общего собрания 

участвуют все работники. Для ведения Общего собрания трудового коллектива открытым 
голосованием избираются (простым большинством голосов) его председатель  
и секретарь – члены трудового коллектива, сроком на один календарный год, которые 
выполняют свои обязанности на общественных началах. 

8.35. Председатель Общего собрания: 
1) организует деятельность Общего собрания; 
2)  организует подготовку и проведение заседания; 
3) контролирует выполнение решений. 
8.36. Секретарь информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании 

 не менее чем за 3 дня до его проведения. 
8.37. Общее собрание правомочно решать вопросы, если в его работе участвуют  

не менее двух третей списочного состава работников Учреждения.  
8.38. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на Общем собрании трудового коллектива Учреждения. 
8.39. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 
В протоколе фиксируются: 
1) дата проведения; 
2) количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 
3) приглашенные (ФИО, должность); 
4) повестка дня; 
5) ход обсуждения вопросов; 
6) предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива  

и приглашенных  лиц; 
7) решение. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
8.40. Общее собрание действует бессрочно. 
8.41. В Педагогический Совет входят все педагогические работники, состоящие  

в трудовых отношениях с Учреждением. Педагогический Совет собирается не реже трех раз  
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в год, в соответствии с планом работы Учреждения. Педагогический Совет считается 
правомочным, если на его заседании присутствует не менее двух третей педагогических 
работников, включая директора.  

8.42. Решение Педагогического Совета принимается простым большинством голосов 
присутствующих членов. Директор Учреждения является председателем Педагогического 
Совета. Педагогический Совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 
который ведет протоколы заседаний. Председатель имеет право решающего голоса при 
равенстве голосов на заседании в Педагогическом Совете. О решениях, принятых 
Педагогическим Советом, ставятся в известность все участники образовательного процесса. 

8.43. На заседаниях Педагогического Совета при наличии согласия Педагогического 
Совета могут присутствовать: 

1) работники, не являющиеся членами Педагогического Совета; 
2) граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Учреждением: 
3) родители (законные представители) обучающихся. 
8.44. К компетенции Педагогического Совета относится решение следующих вопросов: 
1) рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения; 
2) организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 
3) утверждение  образовательных программ, анализ содержания, условий, организации  

и результатов образовательного процесса, выполнения учебных планов и программ, 
обсуждение итогов контроля внутри Учреждения; 

4) определение порядка текущей и промежуточной аттестации, а также итоговой    
аттестации обучающихся в части, не урегулированной  законодательством и Учредителем; 

5) принятие решений по вопросам социальной поддержки обучающихся; 
6) рассмотрение вопросов об отчислении,  исключении и переводе обучающихся  

в другое образовательное учреждение; 
7) организация коллективной и индивидуальной методической работы, инновационной 

и экспериментальной образовательной деятельности; 
9) участие в разработке Устава и внесение в него изменений и дополнений; 
10) участие в разработке Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

актов; 
11) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии  

с настоящим Уставом, полученной лицензией и законодательством об образовании; 
12) утверждение характеристик тренеров-преподавателей, представляемых к почетному 

званию и наградам в соответствии с утвержденным Положением о Педагогическом Совете 
Учреждения; 

13) иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности 
Учреждения. 

8.45. Педагогический Совет действует бессрочно. 
8.46. Методический Совет создается для разработки и осуществления стратегии, 

компетенции развития Учреждения и является органом коллегиальности и гласности, 
объединяющим педагогических работников Учреждения. Методический Совет избирается  
с целью привлечения сотрудников к научно-методической деятельности Учреждения. 

8.47. Заседание Методического Совета проводится 1 раз в три месяца и является 
правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов Совета. 

8.48. Решения Методического Совета принимается прямым открытым голосованием  
и считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих  
на заседании членов Совета. При равенстве голосов председатель Методического Совета 
имеет право решающего голоса. 

8.49. Решение Методического Совета оформляется протоколом, информация доводится 
до всех участников образовательного процесса Учреждения. 
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8.50. К компетенции Методического Совета относятся: 
1) руководство методической работой педагогического коллектива Учреждения; 
2) научно-методическое обоснование основных направлений деятельности 

Учреждения; 
3) экспертная оценка авторских программ, учебных планов, рабочих программ 

педагогических работников Учреждения; 
4) участие в анализе деятельности Учреждения и его отделения; 
5) научно-методическое обоснование численного состава, содержания  

и расписания работы детских объединений;  
6) повышение профессиональной квалификации педагогических работников; 
7)  решение иных вопросов, относящихся к его компетенции; 
8.51. Вопросы, относящиеся к деятельности Методического Совета Учреждения,  

не урегулированные настоящим Уставом, регулируются Положением о Методическом 
Совете Учреждения, принятом Педагогическим Советом Учреждения. 

8.52. Методический Совет действует бессрочно. 
8.53. Тренерский Совет Учреждения – орган самоуправления Учреждения, 

объединяющий тренеров-преподавателей по видам спорта. Тренерский Совет создается  
с целью рассмотрения вопросов организации учебно-воспитательного процесса  
и обеспечения повышения квалификации тренеров-преподавателей в Учреждении. 

8.54. Тренерский Совет созывается не реже 1 раза в месяц. Заседания Тренерского 
Совета считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей состава. 

8.55. Решения Тренерского Совета реализуется приказами директора Учреждения. 
8.56. Компетенция Тренерского Совета: 
1) анализирует учебные возможности обучающихся, результаты образовательного 

процесса, в том числе внеурочной работы; 
2) обеспечивает образовательный процесс необходимыми программно-методическими 

комплексами;  
3) планирует оказание конкретной методической помощи тренерам-преподавателям; 
4) организует работу методических семинаров и других форм методической работы; 
5) согласовывает материалы для промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 
6) согласовывает (в случае необходимости) требования к содержанию  

и минимальному объему учебно-спортивных занятий, к результатам обученности 
обучающихся; 

7) проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых тренерами-
преподавателями в учебные программы; 

8) изучает и обобщает опыт преподавания тренеров-преподавателей по видам спорта; 
9) организует внешкольную деятельность обучающихся; 
10) принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь 

тренерам-преподавателям; 
11) организует разработку методических рекомендаций для обучающихся и их 

родителей в целях наилучшего усвоения учебно-тренировочных занятий, повышения 
культуры учебного труда; 

12) рекомендует тренерам-преподавателям различные формы повышения 
квалификации; 

13) организует работу наставников с молодыми специалистами; 
14) разрабатывает положения о конкурсах, соревнованиях, учебно-тренировочных 

сборах и организует их проведение; 
15) участвует в подготовке профессиональных конкурсов тренеров-преподавателей; 
16) утверждает календарные планы спортивно-массовых мероприятий по видам 

спорта; 
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17) организует деятельность по проведению спортивно-массовых мероприятий  
по видам спорта, участие спортсменов в соревнованиях различного уровня; утверждает 
приемные и контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической 
подготовке по видам спорта. 

8.57. Вопросы, относящиеся к деятельности Тренерского Совета Учреждения,  
не урегулированные настоящим Уставом, регулируются Положением о Тренерском Совете 
Учреждения, принятом Педагогическим Советом Учреждения. 

8.58. Тренерский Совет действует бессрочно. 
8.59. Основными задачами Управляющего Совета являются: 
1) повышение самостоятельности Учреждения в решении вопросов организации 

учебно-воспитательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности; 
2) осуществление самоуправленческих начал; 
3) содействие созданию в Учреждении оптимальных условий организации 

образовательного процесса; 
4) утверждение основных направлений (программ) развития Учреждения, 

особенностей ее образовательной программы; 
5) контроль за соблюдением безопасных условий обучения, воспитания, труда. 
8.60. Управляющий Совет Учреждения формируется в составе 11-13 человек  

с использованием процедур выборов и назначений кооптаций. 
8.61. В состав Управляющего Совета Учреждения входят: 
1) члены из числа родителей (законных представителей), избранные на общем 

родительском собрании; 
2) члены из числа работников Учреждения, избранные Педагогическим Советом 

Учреждения; 
3) члены из числа обучающихся учебных тренировочных групп 4 года обучения, 

групп спортивного совершенствования, с правом совещательного голоса, избранные 
Общим собранием возрастных групп; 

4) директор Учреждения входит в Совет по должности; 
5) один представитель Учредителя Учреждения в установленном Учредителем 

порядке; 
6) представитель профсоюзной организации Учреждения, избранный на профсоюзном 

собрании. 
8.62. Для осуществления своих задач Управляющий Совет: 
1) участвует в разработке и вносит предложения в Устав Учреждения, изменения  

и дополнения к нему; 
2) содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности  

и развития Учреждения; 
3) представляет совместно с директором интересы Учреждения по вопросам своей 

компетенции в государственных, муниципальных, общественных и иных организаций. 
8.63. Осуществление членами Управляющего Совета своих функций производится  

на безвозмездной основе. 
8.64. Вопросы, относящиеся к деятельности Управляющего Совета,  

и не урегулированные настоящим Уставом, регулируются Положением об Управляющем 
Совете, которое принимается Педагогическим Советом Учреждения.  

8.65. Управляющий Совет действует бессрочно. 
 

9. Локальные нормативные акты Учреждения. 
 

9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции, в порядке, 
установленном настоящим уставом. 
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9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 

9.3. При принятии локальных нормативных актов, регулирующих образовательные 
отношения, учитывается мнение обучающихся, родителей, Педагогического Совета 
Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, общего собрания трудового коллектива. 

9.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 
работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене Учреждением. 

9.5. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальным правовым актам Советского района, а также настоящему уставу. 

 
10. Реорганизация, ликвидация и изменение типа Учреждения 

 
10.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом и иными 
федеральными законами. 

10.2. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 
осуществляются в порядке, установленном муниципальными актами Советского района. 

10.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом может быть обращено 
взыскание. 
 

Раздел 11. Порядок внесения изменений в устав Учреждения 
 
11.1. Внесение изменений в устав разрабатывается Учреждением и предоставляется 

Учредителю для утверждения. 
11.2. Утверждение изменений в Устав осуществляется в порядке, утвержденном 

постановлением администрации Советского района. 
11.3. На основании постановления администрации Советского об утверждении 

изменений в Устав, изменения в Устав проходят государственную регистрацию в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

11.4. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Учреждение 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.  
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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 « 1 » марта 2023 г.                           № 276 
г. Советский 
 
О внесении изменений в документацию  
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», 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 Проектный центр Уфимского государственного 
нефтяного технического университета «Нефтегазинжиниринг» от 17.02.2023 № 0217/14ВГФ: 

1. Внести изменения в документацию по планировке территории для линейного объекта, 
утвержденную постановлением  администрации  Советского  района от 14.10.2022 № 3320 
«Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории)» (далее постановление) в отношении объекта «Кусты №74 
№75 Даниловского месторождения. Инженерные коммуникации», расположенного 
на территории Советского лесничества, Арантурского участкового лесничества, изложив 
приложения 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. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по строительству, начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации Советского района Яковлева Н.С. 
 
 
 
И.о. главы Советского района                                                                                В.Д. Скородумов 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 01.03.2023 № 276 

 
1. Основная часть проекта планировки 

 
1.1. Проект планировки территории. Графическая часть 
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1.2.Положение о размещении объектов линейных объектов 
 

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

 
Проектной документацией в соответствии с заданием на проектирование по объекту 

«Кусты №74 №75 Даниловского месторождения. Инженерные коммуникации» 
предусматривается: 

обустройство кустовых площадок №74, №75; 
строительство выкидных трубопроводов куста №74 и куста №75 до проектируемых 

АГЗУ; 
строительство трубопровода реагента от БДР в нефтегазосборный трубопровод; 
строительство дренажных трубопроводов от проектируемых АГЗУ до проектируемых 

дренажных подземных емкостей; 
строительство высоконапорных водоводов; 
приустьевые площадки; 
якоря для крепления оттяжек ремонтного агрегата; 
установки измерительные; 
блоки дозирования реагента; 
площадки под силовое электрооборудование; 
опоры освещения; 
прожекторные мачты; 
молниеотводы; 
емкости подземные дренажные V=8 м3; 
блоки местной автоматики. 
нефтегазосборный трубопровод К-74 - т. вр. К-74; 
нефтегазосборный трубопровод К-75 - т. вр. К-75; 
высоконапорный водовод т.вр.К-74 – К-74; 
высоконапорный водовод т.вр.К-75 – К-75. 
ВЛ 6кВ линия №1 на куст №74 
ВЛ 6кВ линия №2 на куст №74 
ВЛ 6кВ линия №1 на куст №75 
ВЛ 6кВ линия №2 на куст №75 
Подъезд к кусту №74 
Подъезд к кусту №75 
На проектируемых добывающих скважинах способ эксплуатации принят 

механизированным способом с помощью погружных электроцентробежных насосных 
установок УЭЦН.  

При подъезде к скважинам в случае ремонта и установки передвижных ремонтных 
агрегатов спец.техники и автотранспорта предусмотрено оборудование специальных 
переездов из сборных железобетонных плит для защиты подземных участков выкидных 
трубопроводов. 

Для контроля за работой скважин предусматриваются автоматизированные 
измерительные установки блочного типа (измерительная установка) АГЗУ.  

Куст №74. 
Нефтегазовая эмульсия со скважин №10556Р, №№2488, 2492, 2489, 2462, 2464, 2468 

поступает по выкидным трубопроводам на установку измерительную АГЗУ 1-ой позиции на 
8 подключений, где происходит замер количества нефти и газа, далее продукция скважин по 
проектируемому нефтегазосборному коллектору подается в систему нефтегазосбора. 
Нефтегазовая эмульсия со скважин №№2453, 2463, 2465, 2487, 2414, 2461, 2452, 2466, 2467 
поступает по выкидным трубопроводам на АГЗУ 2-й позиции на 10 подключений, где 
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происходит замер количества нефти, далее продукция скважин, объединившись 
с продукцией 1-ой позиции подается в систему нефтегазосбора. 

Для защиты нефтегазосборных коллекторов от коррозии, асфальтосмолопарафиновых 
отложений (АСПО) на выходе с кустов скважин предусматривается подача ингибитора 
коррозии в нефтегазосборный коллектор от блока дозирования реагента (БДР). 

Куст №75. 
Нефтегазовая эмульсия со скважин №№2359, 2298, 2358, 2353, 2295, 2284 поступает 

по выкидным трубопроводам на установку измерительную АГЗУ 1-ой позиции 
на 8 подключений, где происходит замер количества нефти и газа, далее продукция скважин 
по проектируемому нефтегазосборному коллектору подается в систему нефтегазосбора. 
Нефтегазовая эмульсия со скважин №№2357, 2337, 2335, 2310, 2355, 2307, 2294, 2356 
поступает по выкидным трубопроводам на АГЗУ 2-й позиции на 8 подключений, где 
происходит замер количества нефти, далее продукция скважин, объединившись 
с продукцией 1-ой позиции подается в систему нефтегазосбора. 

 
Таблица 1. Основные показатели 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. Куст №74 Куст №75 

Количество скважин, всего 
в т.ч: 

шт. 18 16 

разведочная скважина шт. №10556Р №10012Р 
(ликв.) 

добывающих шт. 10 10 
в т.ч. зависимая шт. 1 4 
нагнетательные, шт. 7 5 

в т.ч. с отработкой на нефть шт. 4 3 
в т.ч. зависимая с отработкой на нефть шт. 1 1 

в т.ч. без отработки на нефть шт. 2 1 
Максимальное давление трубопроводов 

выкидных и нефтегазосборных 
МПа 4,0 4,0 

Температура добываемой жидкости оС 40 40 
Газовый фактор нм3/т 69 69 
Обводненность % 10 10 

 
Таблица 2.  

Протяженность трубопроводов на площадке кустов скважин № 74,75 
 Протяженность, м 

Куст 74 Куст 75 
Выкидной трубопровод (Н19, Н62) 

89х8-20А ТУ 1317-006.1-593377520-2003 
(надземно) 

25 25 

89х8-20А ТУ 1317-006.1-593377520-2003 
(подземно) 

750 750 

Нефтегазосборный трубопровод (Н1) 
89х5-20В ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74 (надземно) 20 20 
89х5-20В ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74 (подземно) 145 145 

Трубопровод реагента (Р1) 
22х4-20А (надземно) 30 30 

Дренажный трубопровод (Д1) 
89х6-20А ТУ 1317-006.1-593377520-2003 
(надземно) 

20 20 
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 Протяженность, м 
Куст 74 Куст 75 

89х6-20А ТУ 1317-006.1-593377520-2003 
(подземно) 

120 120 

Высоконапорный водовод-коллектор (ВВ4) 
89х8-20А ТУ 1317-006.1-593377520-2003 
(надземно) 

5 5 

89х8-20А ТУ 1317-006.1-593377520-2003 
(подземно) 

165 140 

Высоконапорный водовод до нагнетательной скважины (ВВ5) 
89х8-20А ТУ 1317-006.1-593377520-2003 
(надземно) 

6 25 

89х8-20А ТУ 1317-006.1-593377520-2003 
(подземно) 

110 60 

Высоконапорный водовод к узлу забора воды (ВВ2) 
89х8-20А ТУ 1317-006.1-593377520-2003 
(надземно) 

5 5 

89х8-20А ТУ 1317-006.1-593377520-2003 
(подземно) 

100 100 

 
Таблица 3. Основные технико-экономические показатели куста скважин №74 

Показатели Всего по обустройству 
Установленная мощность проектируемых потребителей, кВт 744,2 
Расчетная мощность проектируемых потребителей, кВт 453,4 
Годовое потребление электроэнергии потребителей, тыс. кВт*час 2825,9 
Количество проектируемых комплектных двухтрансформаторных 
подстанций 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА, шт: 

1 

Коэффициент загрузки трансформатора в нормальном режиме/в 
аварийном режиме 

0,36/0,72 

 
Таблица 4 Основные технико-экономические показатели куста скважин №75 

Показатели Всего по обустройству 
Установленная мощность проектируемых потребителей, кВт 652,4 
Расчетная мощность проектируемых потребителей, кВт 397,5 
Годовое потребление электроэнергии потребителей, тыс. кВт*час 2486,6 
Количество проектируемых комплектных двухтрансформаторных 
подстанций 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА, шт: 

1 

Коэффициент загрузки трансформатора в нормальном режиме/в 
аварийном режиме 

0,32/0,64 

 
Таблица 5. Технико-экономические показатели объектов куста скважин №74 

Номер 
скважины 

Характеристика 
скважин 

Добыча 
жидкости, 

м3/сут 

Добыча 
нефти, т/сут 

Добыча газа, 
м3/сут 

Объем 
закачки, 
м3/сут 

10556Р Добывающая  15 11,5 796,5  
2488 добывающая 20 15,3 1055,7  
2492 нагнетательная  15 11,5 796,5 50 
2489 добывающая 15 11,5 796,5  
2462 нагнетательная 15 11,5 796,5 50 
2464 добывающая 25 19,2 1324,8  
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Таблица 6. Технико-экономические показатели объектов куста скважин №75 

 

Таблица 7 Основные показатели продукции скважин №№74,75 
Наименование 

показателя Ед. изм. Кустовая площадка 

Плотность нефти кг/м3 849 
Плотность пластовой воды кг/м3 1010 
Расчетное давление трубопроводов выкидных и 
нефтегазосборных МПа 4,0 

Температура добываемой жидкости оС 40 
Газовой фактор м3/т 69 
Обводненность средняя  % 5…99 
Вязкость дегазированной нефти при 20 0С мПа*с 9,48 
Массовое содержание, %   
серы  0,51 
смол силикагелевых  5,88 
асфальтенов  1,33 

2468 добывающая 20 15,3 1055,7  
2491 нагнетательная    50 
2453 добывающая 15 11,5 796,5  
2463 добывающая 25 19,2 1324,8  
2465 нагнетательная 25 19,2 1324,8 50 
2487 добывающая 15 11,5 796,5  
2457 нагнетательная    50 
2414 добывающая 20 15,3 1055,7  
2461 добывающая 15 11,5 796,5  
2452 нагнетательная 15 11,5 796,5 50 
2466 добывающая 7,0 5,4 372,6  
2467 нагнетательная 7,0 5,4 372,6 50 

Номер 
скважины 

Характеристика 
скважин 

Добыча 
жидкости, 

м3/сут 

Добыча 
нефти, т/сут 

Добыча 
газа, 

м3/сут 

Объем 
закачки, 
м3/сут 

10012Р разведочная 
(ликвидированная)     

2359 добывающая 15 11,5 796,5  
2354 нагнетательная    70 
2298 добывающая 20 15,3 1055,7  
2358 добывающая 20 15,3 1055,7  
2353 добывающая 25,0 14,9 1028,1  
2295 нагнетательная 25,0 14,9 1028,1 70 
2284 добывающая 15 11,5 796,5  
2357 нагнетательная 15 11,5 796,5 70 
2337 добывающая 20 15,3 1055,7  
2335 нагнетательная 15 11,5 796,5 70 
2310 нагнетательная 7,0 5,4 372,6 70 
2355 добывающая 7,0 5,4 372,6  
2307 добывающая 7,0 5,4 372,6  
2294 добывающая 7,0 5,4 372,6  
2356 добывающая 7,0 5,4 372,6  
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Наименование 
показателя Ед. изм. Кустовая площадка 

парафинов  5,84 
Плотность газа относительная (по воздуху)  0,908 

 
Для поддержания пластового давления и темпов добычи нефти предусмотрена 

разработка Даниловского месторождения с закачкой в продуктивные пласты через 
нагнетательные скважины очищенной пластовой воды насосами БКНС. Проектируемые 
высоконапорные водоводы предназначены для транспортировки очищенной пластовой воды 
на кустовые площадки №74 и №75. 

Проектируемые подъезды к площадкам кустов скважин предназначены 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.  

Начало трассы подъезда на площадку куста №74 берет свое начало на бровке 
промысловой дороги на ДНС-12 с покрытием из песка, конец трассы подъезда соответствует 
кусту №74. 

Согласно заданию на проектирование, требованиям СП 37.13330.2012 технические 
нормативы приняты как для автодорог I-н и II-н технической категории. 

Таблица 8. 
Технические нормативы для дорог I-н и II-н технической категории,  

СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» 
Наименование 

показателя 
Измеритель Показатель 

1 2 3 4 
  Куст скважин №74 Куст скважин №75 

Категория дороги  II-н I-н 
Ширина расчетного 

автомобиля 
м 2,5 2,5 

Расчетная скорость км/ч 60 70 
Ширина земляного 

полотна 
м 8,5 9,5 

Ширина проезжей 
части 

м 5,5 6,5 

Ширина обочины м 1,5 1,5 
Число полос 

движения 
 2 2 

 
Таблица 9. Техническая характеристика трассы  

Показатель трассы Характеристика 
1 2 3 

 Куст скважин №74 Куст скважин №75 
Протяженность трассы, м 161,12 3099,57 
Протяженность прямых участков, м 101,19 2507,8 
Протяжение участков на кривых, м 59,93 591,77 
Количество углов поворота 1 9 
Минимальный радиус кривых в плане, м 650 100 
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Начало трассы подъезда на площадку куста №75 берет свое начало на бровке 
промысловой дороги в районе куста №34 с покрытием из песка, конец трассы подъезда 
соответствует кусту №75. 

Внешнее электроснабжение кустовых площадок №№74, 75 осуществляется по  
ВЛ 6кВ со следующими точками начала трасс: 

для куста скважин №74 
линия 1 - от яч. 5 ЗРУ 6кВ ПС 35/6кВ «Юго-Западная»; 
линия 2 - от опоры №5 существующей ВЛ 6кВ ф. «Зимний» ПС 35/6кВ 

«Юго-Западная»; 
для куста скважин №75 
линия 1 – от опоры №6 существующей ВЛ 6кВ ф. «Майский» ПС 35/6кВ «Южная»; 
линия 2 – от опоры №29 существующей ВЛ 6кВ ф. «Сосновый» ПС 35/6кВ «Южная». 
Концы трасс ВЛ 6кВ соответствуют:  
для куста скважин №74 
линия 1 – проектируемая 2КТПК-6/0,4УХЛ1 кустовой площадки №74; 
линия 2 - проектируемая 2КТПК-6/0,4УХЛ1 кустовой площадки №74; 
для куста скважин №75 
линия 1 – проектируемая 2КТПК-6/0,4УХЛ1 кустовой площадки №75; 
линия 2 – проектируемая 2КТПК-6/0,4УХЛ1 кустовой площадки №75. 
Проектируемые ВЛ 6кВ предназначены для электроснабжения потребителей кустовых 

площадок №74, №75. 
Протяженность линий ВЛ составляет: 
для куста №74:  
линия №1 – 0,97 км, проектируемый провод СИП-3 1х120мм2 по ГОСТ 31946-2012; 
линия №2 – 0,77 км, проектируемый провод СИП-3 1х95мм2 по ГОСТ 31946-2012; 
для куста №75:  
линия №1 – 7,902 км, проектируемый провод СИП-3 1х120мм2 по ГОСТ 31946-2012; 
линия №2 – 4,47 км, проектируемый провод СИП-3 1х95мм2 по ГОСТ 31946-2012. 
Указанные выше тип и сечения проводов приняты в соответствии с ТУ 

на проектирование электроснабжения и проверены по длительно-допустимому току нагрузки 
с учетом перспективы развития месторождения, по экономической плотности тока 
и допустимой потере напряжения. 

Проектирование подъездов к площадкам кустов №74,75 выполнено с учетом 
действующих норм и правил техники безопасности и производственной санитарии, правил 
устройства безопасной эксплуатации сооружений. 

Таблица 10. Основные технико-экономические показатели 
Наименование 
трубопровода 

Типоразмер 
трубопровода, 

мм 

Объем 
перекачки, 

м3/сут 

Протяженность 
трубопровода, м 

Предельно 
допустимые 
отклонения, 

м 
Нефтегазосборный 

трубопровод К-74 - т. вр. К -
74 

Ø89х5 269,0 437,40 ±11,59 

Нефтегазосборный 
трубопровод К-75- т. вр. К -

75 

Ø89х5 170,0 4793,25 ±127,02 

Высоконапорный водовод 
т.вр. К-74 – К-74 

Ø89х8 350 458,73 ±12,16 

Высоконапорный водовод 
т.вр. К-75 – К-75 

Ø89х8 280 5827,35 ±154,42 

Подъезд к кусту №74 - - 161,12 - 
Подъезд к кусту №75 - - 3099,57 - 
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Описание проектируемых линейных объектов 
Нефтегазосборный трубопровод к.74-т.вр. 
Начало трассы соответствует ПК0+00, конец трассы ПК4+37.40 соответствует 

проектному узлу подключения. Протяженность участка 437.40 м. Проектируемая 
нефтегазосборная сеть ориентирована в западном направлении. 

Трасса следует по луговой местности покрытой хвойным лесом (сосна) с высотой 
деревьев от 3 до 9 м. Проектируемая нефтегазосборная сеть пересекает проектные 
коммуникации: водовод и трассы ВЛ. 

Минимальная отметка высоты по трассе 67,66 м, максимальная отметка – 68,57 м.  
Высоконапорный водовод на к.74 
Начало трассы соответствует ПК0+00, конец трассы ПК4+58.73 соответствует границе 

проектного куста 74. Протяженность участка 458.73 м. Проектируемая водоводная сеть 
ориентирована в восточном направлении. 

Трасса следует по луговой местности покрытой хвойным лесом (сосна) с высотой 
деревьев от 3 до 9 м. Проектируемая водоводная сеть пересекает проектные коммуникации: 
нефтегазосбор и трассы ВЛ. 

Минимальная отметка высоты по трассе 67,65 м, максимальная отметка – 68,61 м.  
Автомобильная дорога к кусту 74 
Начало трассы соответствует существующей внутри промысловой дороге ПК0+00, 

конец трассы ПК1+61.12 соответствует границе проектного куста 74. Протяженность участка 
161.12 м. Проектируемая автодорога ориентирована в восточном направлении. 

Трасса следует по луговой местности покрытой хвойным лесом (сосна) с высотой 
деревьев от 3 до 9 м. Проектируемая автодорога пересекает проектные и существующие 
коммуникации: нефтегазосборы и водовод. 

Минимальная отметка высоты по трассе 67,60 м, максимальная отметка – 68,52 м.  
ВЛ 6 кВ линия №1 ПС «Юго-Западная» -куст 74 
Начало трассы соответствует ПС «Юго-Западная» ПК0+00, конец трассы ПК9+72.08 

соответствует границе проектного куста 74. Протяженность участка 972.08 м. 
Проектируемая высоковольтная линия ориентирована в северном направлении. 

Трасса следует по луговой местности покрытой хвойным лесом (сосна) с высотой 
деревьев от 3 до 12 м. Проектируемая высоковольтная линия пересекает проектные 
и существующие коммуникации: нефтегазосборы и водоводы. 

Минимальная отметка высоты по трассе 67,72 м, максимальная отметка – 69,97 м.  
ВЛ 6 кВ линия №2От оп. №5 сущ. ВЛ 6кВ «ф. Зимний -1» -куст 74 
Начало трассы соответствует опора ВЛ6кВ N5 ф.Зимний ПК0+00, конец трассы 

ПК7+67.88 соответствует границе проектного куста 74. Протяженность участка 767.88 м. 
Проектируемая высоковольтная линия ориентирована в северном направлении. 

Трасса следует по луговой местности покрытой хвойным лесом (сосна) с высотой 
деревьев от 3 до 12 м. Проектируемая высоковольтная линия пересекает проектные 
и существующие коммуникации: нефтегазосборы и водоводы. 

Минимальная отметка высоты по трассе 67,79 м, максимальная отметка – 69,88 м.  
Нефтегазосборный трубопровод к.75-т.вр. 

ВЛ 6кВ линия №1 на куст 
№74 

- - 970  

ВЛ 6кВ линия №2 на куст 
№74 

- - 770  

ВЛ 6кВ линия №1 на куст 
№75 

- - 7902  

ВЛ 6кВ линия №2 на куст 
№75 

- - 4470  
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Начало трассы соответствует ПК0+00, конец трассы ПК47+93.25 соответствует узлу 
подключения. Протяженность участка 4793.25 м. Проектируемая нефтегазосборная сеть 
ориентирована в северном направлении. 

Трасса следует по луговой и заболоченной местности покрытой хвойным лесом (сосна) 
с высотой деревьев от 3 до 22 м. Проектируемая нефтегазосборная сеть пересекает 
проектные и существующие коммуникации:автодороги, нефтепроводы, водовод и трассы 
ВЛ. 

Минимальная отметка высоты по трассе 74,15 м, максимальная отметка – 77,80 м.  
Автомобильная дорога к кусту 75 
Начало трассы соответствует существующей внутри промысловой дороге ПК0+00, 

конец трассы ПК30+97.93 соответствует границе проектного куста 75. Протяженность 
участка 3097.93 м. Проектируемая автодорога ориентирована в северном направлении. 

Трасса следует по существующему автозимнику. Проектируемая автодорога пересекает 
проектные коммуникации: нефтегазосбор и водовод. 

Минимальная отметка высоты по трассе 74,57 м, максимальная отметка – 77,77 м.  
ВЛ 6 кВ линия №1 ПС «Южная» -куст 75 
Начало трассы соответствует опоре N фидер «Майский» ПК0+00, конец трассы 

ПК79+1.68 соответствует границе проектного куста 75. Протяженность участка 7901.68 м. 
Проектируемая высоковольтная линия ориентирована в северном направлении. 

Трасса следует по луговой и заболоченной местности покрытой хвойным лесом (сосна) 
с высотой деревьев от 3 до 22 м. Проектируемая высоковольтная линия пересекает 
проектные и существующие коммуникации: автодороги, линии ВЛ, нефтегазосборы 
и водоводы. 

Минимальная отметка высоты по трассе 67,72 м, максимальная отметка – 69,97 м.  
ВЛ 6 кВ линия №2 Сущ. опора ВЛ 6кВ в районе куста №30 -куст 75 
Начало трассы соответствует опоре 86 фидера «Сосновый» ПК0+00, конец трассы 

ПК44+67.71 соответствует границе проектного куста 75. Протяженность участка 4467.71 м. 
Проектируемая высоковольтная линия ориентирована в северном направлении. 

Трасса следует по луговой и заболоченной местности покрытой хвойным лесом (сосна) 
с высотой деревьев от 3 до 22 м. Проектируемая высоковольтная линия пересекает 
проектные и существующие коммуникации: автодороги, нефтегазосборы и водоводы. 

Минимальная отметка высоты по трассе 74,25 м, максимальная отметка – 77,82 м.  
Высоконапорный водовод на к.75 
Начало трассы соответствует ПК0+00, конец трассы ПК58+27.35 соответствует границе 

проектного куста 75. Протяженность участка 5827.35 м. Проектируемая водоводная сеть 
ориентирована в южном направлении. 

Трасса следует по луговой и заболоченной местности покрытой хвойным лесом (сосна) 
с высотой деревьев от 3 до 22 м. Проектируемая водоводная сеть пересекает проектные 
и существующие коммуникации: нефтегазосборы и трассы ВЛ. 

Минимальная отметка высоты по трассе 74,16 м, максимальная отметка – 77,77 м.  
 

1.2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов 
городских округов в составе субъектов Российской федерации, перечень поселений, 

населённых пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов 
 

Объект строительства «Кусты №74 №75 Даниловского месторождения. Инженерные 
коммуникации» расположен на территории Даниловского месторождения, в Советском 
районе, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Тюменской области. 
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Зона планируемого размещения проектируемого объекта расположена на землях 
территориального управления Советское лесничество, - лицензедержатель ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз». 

 
1.2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 
 

Таблица 1.1 – Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения 
объекта «Кусты №74 №75 Даниловского месторождения. Инженерные коммуникации» 
в системе координат МКС-86, зона -1: 

 
№п/п Х У №п/п Х У 

1 946028.29 1711036.96 23 946613.84 1710501.54 
2 946028.29 1710576.42 24 946613.85 1710501.54 
3 946028.29 1710568.31 25 946892.14 1710301.52 
4 946028.29 1710561.45 26 946955.61 1710273.63 
5 946028.29 1710536.95 27 946956.66 1710273.27 
6 946139.24 1710536.95 28 946959.96 1710280.59 
7 946198.65 1710536.95 29 946958.83 1710280.95 
8 946225.46 1710536.95 30 946959.63 1710282.78 
9 946288.54 1710536.95 31 946955.42 1710284.63 

10 946289.40 1710484.52 32 947068.37 1710438.34 
11 946319.90 1710484.40 33 947099.24 1710470.31 
12 946320.00 1710482.68 34 947097.80 1710471.70 
13 946348.07 1710484.29 35 947099.23 1710473.36 
14 946392.29 1710484.11 36 947093.27 1710478.66 
15 946391.86 1710519.50 37 947092.03 1710477.26 
16 946394.47 1710519.26 38 947060.71 1710444.80 
17 946402.71 1710518.41 39 946952.10 1710297.01 
18 946403.01 1710519.62 40 946902.75 1710318.69 
19 946403.43 1710521.32 41 946863.03 1710347.22 
20 946406.16 1710527.37 42 946594.51 1710540.08 
21 946410.02 1710535.95 43 946528.29 1710545.80 
22 946587.31 1710520.61 44 946528.29 1711036.96 

 
№п/п Х У №п/п Х У 

1 944731.68 1718365.32 45 950436.10 1716901.36 
2 944848.99 1718347.86 46 950298.34 1716804.67 
3 944855.14 1718346.94 47 950145.03 1716982.14 
4 944976.02 1718328.95 48 950019.91 1716874.11 
5 945712.63 1718273.65 49 950019.90 1716874.11 
6 945878.88 1718233.81 50 949986.96 1716845.66 
7 945878.89 1718233.81 51 949966.46 1716827.95 
8 945885.30 1718232.27 52 949925.20 1716792.34 
9 945940.70 1718219.00 53 949698.47 1716836.93 

10 946572.51 1718142.14 54 949600.48 1716863.36 
11 946703.36 1718142.87 55 949596.09 1716864.54 
12 946722.90 1718170.29 56 949580.27 1716823.93 
13 946767.05 1718232.23 57 949580.12 1716823.79 
14 946767.04 1718232.23 58 949439.94 1716835.44 
15 946777.01 1718246.21 59 949435.36 1716836.56 
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16 946814.57 1718298.92 60 949398.50 1716917.56 
17 946832.84 1718324.55 61 949398.37 1716917.86 
18 947117.84 1718347.96 62 949396.79 1716918.29 
19 948643.06 1717117.40 63 949223.04 1716965.15 
20 949041.91 1717022.28 64 949134.52 1716989.02 
21 949397.35 1716926.43 65 949134.41 1716989.05 
22 949404.10 1716924.62 66 949079.07 1717003.98 
23 949405.22 1716922.13 67 949079.02 1717003.99 
24 949441.05 1716843.38 68 949039.95 1717014.53 
25 949574.93 1716832.25 69 948639.43 1717110.04 
26 949577.59 1716839.07 70 947711.57 1717857.09 
27 949579.98 1716838.87 71 947692.23 1717818.80 
28 949580.43 1716846.37 72 947691.13 1717816.88 
29 949591.24 1716874.14 73 947682.34 1717821.12 
30 949602.38 1716871.13 74 947683.32 1717823.33 
31 949700.29 1716844.73 75 947698.71 1717853.60 
32 949860.79 1716813.16 76 947111.48 1718327.37 
33 949860.75 1716813.17 77 946843.73 1718305.37 
34 949922.92 1716800.94 78 946729.13 1718144.55 
35 950145.85 1716993.42 79 946795.48 1718117.88 
36 950255.81 1716866.14 80 946909.45 1718269.12 
37 950299.66 1716815.38 81 947061.61 1718290.49 
38 950437.10 1716911.84 82 947156.47 1718252.16 
39 950538.54 1716806.92 83 947183.47 1718217.58 
40 950539.30 1716806.05 84 947215.41 1718174.03 
41 950533.62 1716800.55 85 947230.57 1718153.90 
42 950532.78 1716801.36 86 947262.63 1718111.00 
43 950472.32 1716863.90 87 947272.96 1718091.85 
44 950457.02 1716879.72 88 947270.13 1718093.80 

 
№п/п Х У №п/п Х У 

89 947292.70 1718046.02 120 947588.88 1717677.82 
90 947342.02 1717953.35 121 947361.38 1717876.16 
91 947373.32 1717904.02 122 947298.31 1717975.62 
92 947386.32 1717891.10 123 947240.60 1718097.78 
93 947408.79 1717868.00 124 947163.55 1718202.47 
94 947604.93 1717697.01 125 947140.88 1718231.48 
95 947652.41 1717658.83 126 947058.46 1718264.80 
96 947706.33 1717715.16 127 946923.27 1718245.70 
97 947778.07 1717649.64 128 946764.54 1718035.31 
98 947730.81 1717595.77 129 946724.16 1718040.27 
99 947910.55 1717451.22 130 946717.54 1718041.08 
100 948057.41 1717318.00 131 945958.56 1718134.32 
101 948147.37 1717234.00 132 945706.96 1718189.69 
102 948209.49 1717185.30 133 945473.51 1718203.20 
103 948236.46 1717164.15 134 944970.76 1718250.30 
104 948513.79 1716931.95 135 944807.80 1718274.55 
105 948514.85 1716932.31 136 944786.50 1718277.09 
106 948519.50 1716932.79 137 944783.19 1718275.66 
107 948527.45 1716918.77 138 944713.94 1718102.52 
108 948521.31 1716915.29 139 944686.26 1718016.26 
109 948510.19 1716908.98 140 944705.45 1717927.47 
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110 948489.60 1716898.61 141 944815.31 1717545.22 
111 948479.63 1716916.52 142 944898.73 1717628.64 
112 948493.04 1716923.06 143 945252.28 1717275.08 
113 948134.25 1717218.90 144 944898.73 1716921.52 
114 947897.51 1717436.04 145 944545.18 1717275.08 
115 947717.61 1717580.72 146 944749.54 1717479.46 
116 947712.96 1717575.41 147 944593.93 1718020.88 
117 947688.70 1717597.20 148 944716.02 1718326.16 
118 947684.70 1717601.20 149 944719.66 1718335.25 
119 947684.49 1717600.94       

 
1.2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения 

 
Объекты, подлежащие переносу или переустройству, из зон планируемого размещения 

объекта отсутствуют. 
 

1.2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов в границах 

зон их планируемого размещения 
 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства 
включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь;  

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка. 

На земельные участки, занятые площадными объектами, или предназначенные 
для размещения линейных объектов, действие градостроительных регламентов 
не распространяется. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом 
планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения. Граница 
зоны планируемого размещения объекта капитального строительства установлена 
в соответствии с действующими нормами и земельным законодательством. 

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта 87,6586 га. 
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1.2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здания, строения, сооружения, 

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 утверждённой 

документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов 

 
В проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по защите 

действующих коммуникаций в местах пересечения от возможного негативного воздействия, 
в связи с размещением проектируемого линейного объекта. 

Безопасность в районах прохождения проектируемых объектов обеспечивается 
расположением их на соответствующих расстояниях от существующих объектов 
инфраструктуры, что обеспечивает их сохранность при строительстве новых, безопасность 
при проведении работ и надежность в процессе эксплуатации. 

Вариантность выбора места размещения объектов не рассматривалась, так как объекты 
технологически привязаны к объектам сложившейся инфраструктуры и проходят вдоль 
существующих коридоров коммуникаций и на свободной от застройки территории. 

 
1.2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

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

 
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации к землям особо 

охраняемых природных территорий относятся земли историко-культурного 
назначения – объекты культурного наследия малочисленных народов Севера (памятники 
истории и культуры, объекты археологического наследия), в границах которых может быть 
запрещена любая хозяйственная деятельность. 

Согласно заключению от 15.03.2022 № 22-1317 Службы государственной охраны 
объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
на территории испрашиваемого земельного участка объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют. 

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.02.2022 № 12- Исх-3816, 
от 25.04.2022 12-Исх-10872, объекты изысканий не находятся в границах территорий 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера 
регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе– Югре. 

 
1.2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

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

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения 
объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит 
свести к минимуму воздействие на окружающую среду. 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. 
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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 разработаны разделы по мероприятиям: по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по пожарной 
безопасности и гражданской обороне, обеспечивающие решение задач по предупреждению и 
предотвращению данных ситуаций. 
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2. Основная часть проекта межевания территории 
 

2.1. Проект межевания территории. Графическая часть 
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2.2. Проект межевания территории. Текстовая часть 
 

2.2.1. Перечень образуемых земельных участков 
 

Проект межевания территории выполняется по результатам анализа ранее созданных 
и ранее сформированных земельных участков в границах межевания согласно 
разработанному проекту планировки. 

Проектом межевания определены площади и границы земельных участков под 
строительство объектов. Общие данные по земельным участкам, в границах территории 
межевания отображены в составе графических материалов (чертеж межевания территории). 

Данный проект межевания территории в соответствии со статьей 43 частью 2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ разработан 
с целью определения местоположения границ образуемых земельных участков под 
проектируемый объект «Кусты №74 №75 Даниловского месторождения. Инженерные 
коммуникации». 

Участки производства работ будут использоваться в строго отведенных границах. 
Не предусмотрено размещение объекта за пределами земельного отвода. 

Размещение проектируемых объектов выбрано с учетом наименьшего воздействия 
на окружающую среду путем рационально использования земель и оформлено 
соответствующими схемами расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории. 

Границы образуемых участков определяются в соответствии с градостроительным 
регламентом и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, 
установленными в соответствии с Федеральными законами и техническими регламентами. 

Таблица 2.1. Сведения о площадях земельных участков необходимых для 
строительства и эксплуатации объекта: «Кусты №74 №75 Даниловского месторождения. 
Инженерные коммуникации» 

№ 
п/п 

Наименование объекта Площадь вновь 
испрашиваемых 

земельных 
участков, га 

Площадь по земельным 
участкам, 

арендованным ранее, га 

Зона планируемого 
размещения 

объектов 
капитального 
строительства 

1 2 3 4 5 
1 Кусты №74 №75 

Даниловского 
месторождения. 

Инженерные 
коммуникации 

78,5011 9,1575 87,6586 

 
Таблица 1.2. Сведения об образуемых земельных участках объекта «Кусты №74 №75 

Даниловского месторождения. Инженерные коммуникации»:  
№ 
п/п 

Условные номера 
образуемых земельных 

участков 

Кадастровые номера 
земельных участков, из 

которых образуются 
земельные участки 

Общая 
площадь, 

га 

Способы 
образования 
земельных 
участков 

Категория 
земель 

1 2 3 4 5 6 
1 86:09:0000000:4542:ЗУ1 86:09:0000000:4542 11,4711 Образование 

земельного 
участка путем 

раздела с 
сохранением   

исходного 

Земли 
лесного 
фонда 

2 86:09:0000000:4542:ЗУ2 86:09:0000000:4542 10,7888 
3 86:09:0000000:4542:ЗУ3 86:09:0000000:4542 11,8294 
4 86:09:0000000:4542:ЗУ4 86:09:0000000:4542 10,9514 

 Итого по образуемым земельным участкам: 45,0407   
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2.2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования,  
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 

для государственных или муниципальных нужд 
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. 

 
2.2.3. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 

 
Таблица 2.3. Перечень координаты поворотных точек границ вновь испрашиваемых 

земельных участков объекта «Кусты №74 №75 Даниловского месторождения. Инженерные 
коммуникации» в системе координат МКС-86, зона -1. 

 
86:09:0000000:4542:ЗУ1 

№п/п Х У 
1 946078,29 1710936,95 
2 946078,29 1710636,96 

3 946339,48 1710636,96 
4 946339,45 1710637,70 
5 946340,00 1710663,86 

1 86:09:0000000:4542/чзу1 86:09:0000000:4542 0,1668 Учет 
изменений 
земельного 
участка в 
связи с 

образованием 
части 

Земли 
лесного 
фонда 

2 86:09:0000000:4542/чзу2 86:09:0000000:4542 0,0218 
3 86:09:0000000:4542/чзу3 86:09:0000000:4542 0,0336 
4 86:09:0000000:4542/чзу4 86:09:0000000:4542 0,2867 
5 86:09:0000000:4542/чзу5 86:09:0000000:4542 0,2943 
6 86:09:0000000:4542/чзу6 86:09:0000000:4542 0,0716 
7 86:09:0000000:4542/чзу7 86:09:0000000:4542 0,3768 
8 86:09:0000000:4542/чзу8 86:09:0000000:4542 2,1284 
9 86:09:0000000:4542/чзу9 86:09:0000000:4542 0,0093 

10 86:09:0000000:4542/чзу10 86:09:0000000:4542 2,7455 
11 86:09:0000000:4542/чзу11 86:09:0000000:4542 1,7506 
12 86:09:0000000:4542/чзу12 86:09:0000000:4542 2,5940 
13 86:09:0000000:4542/чзу13 86:09:0000000:4542 4,3341 
14 86:09:0000000:4542/чзу14 86:09:0000000:4542 0,1331 
15 86:09:0000000:4542/чзу15 86:09:0000000:4542 0,1991 
16 86:09:0000000:4542/чзу16 86:09:0000000:4542 0,2238 
17 86:09:0000000:4542/чзу17 86:09:0000000:4542 0,0128 
18 86:09:0000000:4542/чзу18 86:09:0000000:4542 4,0929 
19 86:09:0000000:4542/чзу19 86:09:0000000:4542 0,3724 
20 86:09:0000000:4542/чзу20 86:09:0000000:4542 2,1634 
21 86:09:0000000:4542/чзу21 86:09:0000000:4542 1,5085 
22 86:09:0000000:4542/чзу22 86:09:0000000:4542 3,2209 
23 86:09:0000000:4542/чзу23 86:09:0000000:4542 4,2850 
24 86:09:0201003:147/чзу1 86:09:0201003:147 0,6469 
25 86:09:0201003:147/чзу2 86:09:0201003:147 0,3990 
26 86:09:0201003:147/чзу3 86:09:0201003:147 0,7457 
27 86:09:0201003:147/чзу4 86:09:0201003:147 0,6349 
28 86:09:0201003:147/чзу5 86:09:0201003:147 0,0085   

 Итого по образуемым земельным участкам: 33,4604   
 ИТОГО 78,5011   
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6 946344,72 1710683,23 
7 946359,03 1710715,49 
8 946361,81 1710736,01 
9 946363,25 1710769,69 

10 946351,84 1710775,05 
11 946365,30 1710798,59 
12 946381,09 1710827,71 
13 946386,49 1710824,56 
14 946435,65 1710798,62 
15 946405,83 1710745,66 
16 946387,24 1710756,12 
17 946368,18 1710711,57 
18 946354,28 1710680,43 

19 946350,01 1710663,08 
20 946349,53 1710637,91 
21 946349,56 1710636,96 
22 946362,29 1710636,96 
23 946396,05 1710636,96 
24 946478,41 1710636,96 
25 946478,35 1710782,40 
26 946478,29 1710936,95 
27 946371,46 1710765,06 
28 946371,73 1710745,17 
29 946378,59 1710761,05 
30 946371,46 1710765,07 

 
86:09:0000000:4542:ЗУ3 

№п/п Х У №п/п Х У 
1 946028,29 1710551,36 35 946294,61 1710536,95 
2 946028,29 1710536,95 36 946324,05 1710536,95 
3 946139,24 1710536,95 37 946324,12 1710537,80 
4 946063,24 1710546,60 38 946330,58 1710537,24 
5 946347,88 1710543,79 39 946331,10 1710537,20 
6 946349,72 1710543,63 40 946331,78 1710545,17 
7 946349,15 1710536,95 41 946338,11 1710544,63 
8 946352,63 1710536,95 42 946338,11 1710631,43 
9 946349,50 1710548,72 43 946339,70 1710631,43 

10 946347,80 1710560,94 44 946339,49 1710636,96 
11 946394,72 1710536,95 45 946078,29 1710636,96 
12 946411,52 1710537,33 46 946078,29 1710936,95 
13 946411,51 1710612,06 47 946478,30 1710936,95 
14 946411,51 1710626,43 48 946478,36 1710782,40 
15 946396,25 1710626,42 49 946483,42 1710782,40 
16 946396,52 1710612,39 50 946483,42 1710626,42 
17 946396,67 1710605,53 51 946428,51 1710626,43 
18 946396,04 1710590,08 52 946428,51 1710611,69 
19 946473,92 1710536,95 53 946428,53 1710552,92 
20 946528,30 1710536,95 54 946528,30 1710544,29 
21 946528,30 1710539,27 55 946528,30 1711036,96 
22 946423,52 1710548,33 56 946028,29 1711036,96 
23 946423,52 1710626,43 57 946028,29 1710576,41 
24 946416,50 1710626,43 58 946130,83 1710561,99 
25 946416,50 1710611,96 59 946144,76 1710559,76 
26 946416,52 1710541,92 60 946232,06 1710543,92 
27 946358,54 1710556,58 61 946264,52 1710539,54 
28 946359,59 1710567,95 62 946028,29 1710568,31 
29 946361,09 1710587,48 63 946028,29 1710561,45 
30 946361,99 1710606,98 64 946064,50 1710556,55 
31 946362,08 1710613,16 65 946147,31 1710546,05 
32 946362,29 1710626,42 66 946198,65 1710536,95 
33 946349,95 1710626,42 67 946225,46 1710536,95 
34 946350,34 1710615,76 68 946143,41 1710551,89 
35 946294,61 1710536,95 69 946129,69 1710554,06 

 
86:09:0000000:4542:ЗУ2 

№п/п Х У №п/п Х У 
1 945146,22 1717310,44 45 944705,12 1717204,69 
2 944934,08 1717522,57 46 944695,98 1717194,99 
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3 944821,22 1717409,70 47 944747,14 1717143,82 
4 944821,22 1717409,59 48 944691,74 1717199,23 
5 944821,23 1717408,70 49 944700,79 1717208,81 
6 944821,24 1717407,81 50 944717,88 1717226,95 
7 944821,23 1717406,93 51 944746,54 1717253,76 
8 944821,22 1717406,04 52 944784,24 1717289,50 
9 944821,20 1717405,15 53 944808,98 1717314,19 
10 944821,18 1717404,25 54 944819,71 1717328,96 
11 944821,14 1717403,28 55 944825,26 1717337,39 
12 944821,09 1717402,31 56 944824,77 1717341,86 
13 944821,04 1717401,34 57 944816,16 1717374,51 
14 944820,97 1717400,37 58 944815,50 1717372,44 
15 944820,90 1717399,40 59 944814,95 1717370,82 
16 944820,82 1717398,43 60 944814,00 1717368,18 
17 944820,74 1717397,47 61 944812,79 1717365,06 
18 944820,65 1717396,64 62 944812,47 1717364,29 
19 944836,31 1717337,31 63 944812,13 1717363,49 
20 944836,47 1717335,78 64 944811,77 1717362,62 
21 944831,88 1717245,96 65 944811,39 1717361,76 
22 944832,68 1717218,05 66 944811,01 1717360,90 
23 944834,71 1717208,23 67 944810,62 1717360,05 
24 944852,68 1717202,63 68 944810,22 1717359,20 
25 944832,49 1717122,94 69 944809,82 1717358,35 
26 944766,70 1717143,44 70 944809,41 1717357,51 
27 944757,15 1717133,81 71 944808,99 1717356,66 
28 944863,38 1717027,59 72 944808,57 1717355,83 
29 944768,56 1717152,42 73 944808,13 1717355,00 
30 944770,41 1717159,97 74 944807,70 1717354,17 
31 944750,69 1717140,28 75 944807,24 1717353,32 
32 944753,61 1717137,36 76 944806,79 1717352,52 
33 944772,90 1717169,57 77 944806,34 1717351,75 
34 944786,50 1717223,24 78 944805,88 1717350,98 
35 944822,84 1717211,92 79 944805,42 1717350,22 
36 944822,08 1717238,87 80 944804,96 1717349,45 
37 944820,76 1717245,46 81 944804,48 1717348,70 
38 944822,34 1717255,23 82 944804,01 1717347,95 
39 944826,04 1717327,67 83 944803,52 1717347,20 
40 944824,64 1717325,56 84 944803,03 1717346,45 
41 944813,55 1717310,32 85 944802,54 1717345,71 
42 944788,44 1717285,14 86 944802,02 1717344,98 
43 944750,74 1717249,42 87 944801,52 1717344,24 
44 944722,08 1717222,66 88 944801,00 1717343,52 

№п/п Х У №п/п Х У 
89 944800,48 1717342,79 134 944779,82 1717355,69 
90 944799,96 1717342,06 135 944780,22 1717356,27 
91 944799,42 1717341,34 136 944780,61 1717356,85 
92 944798,87 1717340,61 137 944781,00 1717357,42 
93 944798,31 1717339,89 138 944781,38 1717358,01 
94 944797,75 1717339,18 139 944781,76 1717358,60 
95 944797,19 1717338,48 140 944782,14 1717359,18 
96 944796,62 1717337,77 141 944782,51 1717359,77 
97 944796,04 1717337,07 142 944782,87 1717360,37 
98 944795,45 1717336,38 143 944783,24 1717360,97 
99 944794,87 1717335,69 144 944783,59 1717361,57 

100 944794,27 1717335,00 145 944783,94 1717362,18 
101 944793,67 1717334,33 146 944784,29 1717362,78 
102 944793,07 1717333,65 147 944784,63 1717363,39 
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103 944792,33 1717332,85 148 944784,97 1717364,00 
104 944790,86 1717331,60 149 944785,30 1717364,62 
105 944789,05 1717330,11 150 944785,65 1717365,28 
106 944787,68 1717329,04 151 944786,07 1717366,02 
107 944779,62 1717323,22 152 944786,45 1717366,73 
108 944761,53 1717307,33 153 944786,83 1717367,44 
109 944758,77 1717309,81 154 944787,21 1717368,15 
110 944734,86 1717285,37 155 944787,57 1717368,86 
111 944723,61 1717294,51 156 944787,93 1717369,57 
112 944763,64 1717335,73 157 944788,28 1717370,29 
113 944768,53 1717341,45 158 944788,62 1717371,01 
114 944769,99 1717343,24 159 944788,96 1717371,74 
115 944770,58 1717343,99 160 944789,29 1717372,45 
116 944771,34 1717344,98 161 944789,61 1717373,17 
117 944772,08 1717345,97 162 944790,48 1717375,22 
118 944772,92 1717347,13 163 944791,13 1717376,85 
119 944773,70 1717347,97 164 944791,75 1717378,51 
120 944774,06 1717348,36 165 944791,99 1717379,19 
121 944774,46 1717348,75 166 944792,23 1717379,87 
122 944774,69 1717348,98 167 944792,46 1717380,55 
123 944775,07 1717349,44 168 944792,65 1717381,14 
124 944775,53 1717349,99 169 944712,15 1717300,64 
125 944775,97 1717350,54 170 944700,88 1717284,19 
126 944776,42 1717351,10 171 944726,33 1717258,71 
127 944776,86 1717351,67 172 944722,73 1717255,25 
128 944777,30 1717352,23 173 944694,75 1717283,24 
129 944777,73 1717352,80 174 944690,60 1717279,07 
130 944778,15 1717353,37 175 944694,51 1717275,24 
131 944778,58 1717353,94 176 944720,74 1717253,33 
132 944778,99 1717354,52 177 944717,10 1717249,85 
133 944779,41 1717355,10 178 944691,15 1717271,53 
№п/п Х У №п/п Х У 

   179 944687,05 1717275,53 
   180 944651,24 1717239,72 

 
86:09:0000000:4542:ЗУ4 

№п/п Х У №п/п Х У 
1 944690,60 1717279,07 41 944691,74 1717199,23 
2 944694,75 1717283,24 42 944651,24 1717239,72 
3 944694,40 1717283,59 43 944656,88 1717163,38 
4 944700,30 1717292,20 44 944671,77 1717178,07 
5 944691,43 1717283,18 45 944677,10 1717183,72 
6 944688,96 1717280,67 46 944635,02 1717225,81 
7 944753,61 1717137,36 47 944629,76 1717220,46 
8 944750,69 1717140,28 48 944580,99 1717269,23 
9 944739,15 1717128,74 49 944753,08 1717441,32 

10 944742,12 1717125,77 50 944758,85 1717447,09 
11 944792,65 1717381,14 51 944749,54 1717479,46 
12 944792,69 1717381,25 52 944545,18 1717275,08 
13 944792,91 1717381,94 53 944815,31 1717545,23 
14 944793,13 1717382,63 54 944825,97 1717508,12 
15 944793,34 1717383,33 55 944830,66 1717490,62 
16 944793,55 1717384,03 56 944826,59 1717486,55 
17 944793,75 1717384,73 57 944828,08 1717480,97 
18 944793,94 1717385,43 58 944813,72 1717466,61 
19 944794,13 1717386,13 59 944814,29 1717464,57 
20 944794,32 1717386,83 60 944827,01 1717430,95 
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21 944794,49 1717387,53 61 944828,28 1717422,36 
22 944794,64 1717388,15 62 944821,01 1717414,97 
23 944726,30 1717318,64 63 944821,02 1717414,91 
24 944720,29 1717312,53 64 944821,07 1717414,03 
25 944712,15 1717300,64 65 944821,11 1717413,14 
26 944747,14 1717143,82 66 944821,15 1717412,26 
27 944695,98 1717194,99 67 944821,18 1717411,37 
28 944688,20 1717186,75 68 944821,21 1717410,47 
29 944739,15 1717135,82 69 944821,22 1717409,70 
30 944687,05 1717275,53 70 944934,08 1717522,57 
31 944685,45 1717277,10 71 945146,22 1717310,44 
32 944684,40 1717276,03 72 944863,38 1717027,59 
33 944677,69 1717282,59 73 944757,15 1717133,81 
34 944768,07 1717415,03 74 944742,14 1717118,69 
35 944766,75 1717419,63 75 944681,35 1717179,48 
36 944616,35 1717269,23 76 944676,10 1717173,92 
37 944647,29 1717238,29 77 944661,10 1717159,15 
38 944643,78 1717234,72 78 944898,73 1716921,52 
39 944642,02 1717232,93 79 945252,28 1717275,08 
40 944683,96 1717190,99 80 944898,73 1717628,64 

 
86:09:0000000:4542/чзу1 

№п/п Х У 
1 946335,48 1710522,14 
2 946342,99 1710521,84 
3 946343,02 1710514,96 
4 946335,52 1710515,56 
5 946339,69 1710631,42 
6 946340,32 1710614,67 
7 946342,61 1710598,21 
8 946343,10 1710594,69 
9 946343,10 1710544,20 

10 946338,10 1710544,63 
11 946338,10 1710631,42 
12 946349,76 1710631,54 
13 946362,29 1710631,53 

14 946362,29 1710626,42 
15 946349,95 1710626,42 
16 946349,95 1710626,43 
17 946483,41 1710782,40 
18 946483,41 1710626,42 
19 946428,51 1710626,43 
20 946423,52 1710626,43 
21 946416,50 1710626,43 
22 946411,51 1710626,43 
23 946396,25 1710626,42 
24 946396,15 1710631,50 
25 946478,41 1710631,42 
26 946478,41 1710636,96 
27 946478,35 1710782,40 

 
86:09:0000000:4542/чзу2 

№п/п Х У 
1 946354,06 1710504,06 
2 946354,06 1710504,06 
3 946354,06 1710504,06 
4 946313,90 1710507,26 
5 946316,92 1710505,79 

6 946318,94 1710501,12 
7 946318,95 1710500,91 
8 946354,18 1710498,10 
9 946353,95 1710502,04 
10 946354,06 1710504,05 

 
86:09:0000000:4542/чзу3 

№п/п Х У 
1 946323,83 1710534,44 
2 946348,75 1710532,30 
3 946349,15 1710536,95 
4 946349,72 1710543,63 
5 946347,88 1710543,79 
6 946343,10 1710544,20 
7 946338,10 1710544,63 
8 946331,78 1710545,17 
9 946331,10 1710537,20 

10 946330,58 1710537,24 
11 946324,12 1710537,80 
12 946324,05 1710536,95 
13 946353,29 1710523,90 
14 946350,08 1710524,18 
15 946318,10 1710526,92 
16 946317,79 1710523,90 
17 946334,64 1710522,18 
18 946335,48 1710522,14 
19 946342,99 1710521,84 
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20 946347,99 1710521,63 
21 946353,18 1710521,41 

22 946353,25 1710522,89 

 
86:09:0000000:4542/чзу4 

№п/п Х У 
1 946859,20 1710341,97 
2 946862,15 1710346,02 
3 946593,97 1710538,62 
4 946528,29 1710544,29 
5 946428,52 1710552,92 

6 946428,51 1710611,69 
7 946428,51 1710626,43 
8 946423,52 1710626,43 
9 946423,52 1710548,33 

10 946528,29 1710539,27 
11 946592,17 1710533,75 

   
         86:09:0000000:4542/чзу5                                               86:09:0000000:4542/чзу6 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
86:09:0000000:4542/чзу7 

№п/п Х У 
1 946396,04 1710636,96 
2 946362,29 1710636,96 
3 946362,29 1710636,52 
4 946362,29 1710631,53 
5 946362,29 1710626,42 
6 946362,08 1710613,17 
7 946361,99 1710606,98 
8 946361,09 1710587,49 
9 946360,92 1710585,22 
10 946359,59 1710567,94 
11 946358,54 1710556,58 
12 946359,34 1710550,80 
13 946362,03 1710539,31 
14 946363,98 1710531,00 
15 946390,51 1710528,72 
16 946391,74 1710528,61 
17 946394,51 1710528,38 
18 946394,72 1710536,95 
19 946396,05 1710590,08 

 

 
 
 

20 946396,67 1710605,53 
21 946396,53 1710612,39 
22 946396,25 1710626,42 
23 946396,15 1710631,50 
24 946403,01 1710519,62 
25 946365,90 1710522,80 
26 946366,12 1710521,85 
27 946371,35 1710521,43 
28 946391,85 1710519,50 
29 946394,47 1710519,26 
30 946402,71 1710518,41 
31 946356,46 1710522,70 
32 946354,24 1710530,91 
33 946352,33 1710529,77 
34 946353,83 1710523,85 
35 946353,29 1710523,90 
36 946353,25 1710522,89 

86:09:0000000:4542/чзу8 
№п/п Х У №п/п Х У 

1 947695,39 1717626,42 50 944677,10 1717183,72 
2 947691,28 1717629,30 51 944680,54 1717187,35 
3 947685,72 1717622,41 52 944638,52 1717229,37 
4 947689,62 1717619,27 53 944598,67 1717269,23 

№п/п Х У 
1 946852,06 1710332,17 
2 946855,01 1710336,21 
3 946589,65 1710526,94 
4 946473,91 1710536,95 
5 946416,52 1710541,92 
6 946416,50 1710611,95 
7 946416,50 1710626,43 
8 946411,51 1710626,43 
9 946411,51 1710612,06 
10 946411,52 1710537,33 
11 946587,85 1710522,07 

№п/п Х У 
1 946347,88 1710543,79 
2 946347,80 1710560,94 
3 946343,10 1710594,69 
4 946343,10 1710544,20 
5 946478,41 1710636,96 
6 946396,04 1710636,96 
7 946396,15 1710631,50 
8 946478,41 1710631,42 
9 946348,03 1710514,56 

10 946348,00 1710519,90 
11 946347,99 1710521,63 
12 946342,99 1710521,84 
13 946343,02 1710514,96 
14 946349,56 1710636,96 
15 946349,76 1710631,54 
16 946362,29 1710631,53 
17 946362,29 1710636,96 



155Вестник Советского района№564 (243) от 01 марта 2023 года

 

5 944812,65 1717490,29 54 944786,52 1717457,07 
6 944803,57 1717481,21 55 944784,90 1717462,51 
7 944805,12 1717475,69 56 944776,17 1717453,78 
8 944814,14 1717484,71 57 944772,12 1717449,73 
9 947555,94 1717723,13 58 944766,48 1717444,09 
10 947576,42 1717699,97 59 944762,43 1717440,05 
11 947581,58 1717694,14 60 944591,60 1717269,23 
12 947582,69 1717693,17 61 944635,02 1717225,81 
13 947586,13 1717692,80 62 947506,99 1717759,17 
14 947591,49 1717692,13 63 947496,72 1717770,83 
15 947091,90 1718264,76 64 947481,78 1717787,78 
16 947085,72 1718263,94 65 947370,96 1717884,40 
17 947081,86 1718263,43 66 947309,28 1717981,66 
18 947124,97 1718246,00 67 947258,46 1718089,23 
19 947109,89 1718257,49 68 947258,02 1718089,53 
20 946909,88 1718240,59 69 947250,25 1718094,91 
21 946903,44 1718239,74 70 947304,90 1717979,25 
22 946902,91 1718239,67 71 947367,13 1717881,10 
23 946859,76 1718182,42 72 946723,87 1718050,97 
24 946866,15 1718182,58 73 946725,02 1718052,75 
25 947605,52 1717674,05 74 945960,67 1718146,66 
26 947648,41 1717639,52 75 945708,68 1718202,11 
27 947683,30 1717611,44 76 945474,46 1718215,67 
28 947686,48 1717615,38 77 944972,27 1718262,71 
29 947614,22 1717673,49 78 944809,46 1718286,94 
30 944766,69 1717143,44 79 944784,66 1718289,90 
31 944766,31 1717143,56 80 944773,50 1718285,10 
32 944768,55 1717152,41 81 944702,17 1718106,76 
33 944742,12 1717125,77 82 944673,33 1718016,89 
34 944739,15 1717128,74 83 944693,33 1717924,40 
35 944684,77 1717183,12 84 944813,94 1717504,78 
36 944681,35 1717179,48 85 944818,23 1717488,79 
37 944742,14 1717118,69 86 944822,30 1717492,86 
38 947175,18 1718207,77 87 944818,75 1717506,12 
39 947159,76 1718219,51 88 944698,18 1717925,63 
40 947169,53 1718207,01 89 944678,49 1718016,64 
41 947232,13 1718121,94 90 944706,87 1718105,06 
42 947245,71 1718111,87 91 944777,38 1718281,32 
43 947245,78 1718111,82 92 944785,38 1718284,77 
44 946854,94 1718167,71 93 944808,80 1718281,99 
45 946848,59 1718167,59 94 944971,66 1718257,75 
46 946758,91 1718048,59 95 945474,08 1718210,68 
47 946731,68 1718051,94 96 945707,99 1718197,14 
48 946728,68 1718047,28 97 945959,83 1718141,72 
49 946761,16 1718043,29 98 946722,03 1718048,10 

 
86:09:0000000:4542/чзу9 

№п/п Х У 
1 947728,96 1717619,24 
2 947732,15 1717623,32 
3 947719,43 1717634,22 
4 947718,11 1717630,94 
5 947722,58 1717641,99 
6 947737,05 1717629,58 
7 947737,94 1717630,72 
8 947723,01 1717643,06 
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86:09:0000000:4542/чзу10 
№п/п Х У №п/п Х У 

1 950462.53 1716883.38 45 946800.81 1718272.11 
2 950522.82 1716821.03 46 946783.73 1718253.06 
3 950518.26 1716818.53 47 946785.47 1718252.98 
4 950458.29 1716880.57 48 946785.99 1718252.95 
5 950145.70 1716991.30 49 946786.00 1718252.97 
6 950254.59 1716865.25 50 946786.01 1718252.97 
7 950250.56 1716862.29 51 946775.72 1718233.54 
8 950145.18 1716984.26 52 946772.98 1718233.12 
9 950012.85 1716869.99 53 946769.11 1718232.54 
10 949989.26 1716856.24 54 946767.50 1718221.68 
11 949979.91 1716841.55 55 946737.82 1718180.04 
12 949966.42 1716829.91 56 946733.54 1718182.63 
13 949966.37 1716833.66 57 946746.37 1718200.63 
14 949958.51 1716829.68 58 946746.53 1718200.86 
15 949958.59 1716823.15 59 946761.13 1718221.33 
16 949928.81 1716797.43 60 946761.79 1718220.79 
17 949922.87 1716798.81 61 946763.15 1718221.13 
18 949918.45 1716799.83 62 946724.17 1718169.48 
19 949904.96 1716802.95 63 946728.39 1718166.80 
20 949923.35 1716799.33 64 946723.67 1718160.18 
21 947117.36 1718346.42 65 946715.49 1718157.30 
22 948642.38 1717116.03 66 946712.14 1718144.01 
23 949041.55 1717020.83 67 946706.72 1718136.40 
24 949214.25 1716974.25 68 946690.40 1718136.31 
25 949403.02 1716923.34 69 946188.79 1718187.31 
26 949403.96 1716921.27 70 946572.42 1718140.64 
27 949405.23 1716918.47 71 946669.69 1718141.19 
28 949389.93 1716922.00 72 946655.27 1718136.11 
29 949326.75 1716941.05 73 946650.70 1718136.08 
30 949262.50 1716957.15 74 946654.67 1718136.11 
31 949246.20 1716960.46 75 946650.58 1718136.09 
32 949040.31 1717015.98 76 946522.19 1718143.52 
33 948640.12 1717111.42 77 945884.25 1718230.98 
34 947115.78 1718341.27 78 945918.22 1718222.84 
35 946836.38 1718318.32 79 945881.19 1718227.70 
36 946822.27 1718298.53 80 945882.90 1718229.32 
37 946816.97 1718298.80 81 945768.83 1718258.63 
38 946816.35 1718298.83 82 945877.84 1718232.51 
39 946833.66 1718323.12 83 945877.59 1718232.21 
40 946803.98 1718272.86 84 945876.65 1718231.07 
41 946792.99 1718257.43 85 945874.08 1718228.64 
42 946790.93 1718258.42 86 945870.74 1718229.08 
43 946791.30 1718259.07 87 945835.54 1718237.51 
44 946798.53 1718271.57 88 945835.51 1718237.52 

 
№п/п Х У №п/п Х У 

89 945835.47 1718237.53 112 944600.80 1718020.53 
90 945242.98 1718307.40 113 944764.11 1717452.35 
91 945712.40 1718272.15 114 944765.69 1717446.85 
92 945768.63 1718258.68 115 944766.48 1717444.09 
93 945733.67 1718261.92 116 944762.43 1717440.05 
94 945711.62 1718267.20 117 944761.64 1717442.80 
95 945527.48 1718281.03 118 944760.06 1717448.30 
96 944854.49 1718345.53 119 944595.52 1718020.80 
97 944892.21 1718339.91 120 944769.63 1717433.11 
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98 944853.54 1718343.49 121 944770.42 1717430.38 
99 944853.54 1718343.50 122 944772.00 1717424.88 
100 944732.63 1718363.66 123 944775.16 1717413.89 
101 944848.34 1718346.44 124 944686.13 1717283.43 
102 944848.24 1718346.23 125 944688.96 1717280.67 
103 944847.32 1718344.21 126 944694.51 1717275.24 
104 944847.32 1718344.20 127 944720.74 1717253.33 
105 944731.08 1718359.79 128 944717.10 1717249.85 
106 944726.42 1718348.13 129 944691.15 1717271.53 
107 944731.53 1718347.44 130 944685.45 1717277.10 
108 944726.19 1718334.10 131 944679.63 1717282.78 
109 944721.16 1718334.99 132 944769.70 1717414.76 
110 944717.52 1718325.88 133 944767.96 1717420.84 
111 944722.53 1718324.94 134 944766.38 1717426.34 
112 944600.80 1718020.53 135 944765.59 1717429.07 

86:09:0000000:4542/чзу11 
№п/п Х У №п/п Х У 

1 945731,22 1718250,18 47 945938,31 1718205,69 
2 945833,26 1718225,72 48 945916,03 1718211,03 
3 945765,67 1718246,99 49 945869,99 1718217,08 
4 944844,26 1718332,44 50 945869,85 1718216,95 
5 944738,69 1718346,50 51 945937,43 1718200,76 
6 944733,23 1718332,85 52 946571,45 1718123,63 
7 944735,14 1718332,51 53 944729,54 1718323,62 
8 944738,26 1718331,96 54 944608,18 1718020,17 
9 944739,51 1718335,07 55 944769,75 1717457,99 
10 944743,43 1718344,86 56 944771,33 1717452,49 
11 944833,35 1718331,48 57 944772,12 1717449,73 
12 944843,99 1718329,90 58 944776,17 1717453,78 
13 944844,25 1718332,41 59 944775,38 1717456,54 
14 946747,10 1718179,57 60 944773,80 1717462,04 
15 946750,06 1718185,14 61 944613,46 1718019,91 
16 946746,07 1718179,55 62 944731,22 1718314,33 
17 946746,59 1718179,56 63 944734,56 1718322,68 
18 946735,15 1718164,22 64 944779,33 1717442,81 
19 946738,94 1718165,55 65 944775,28 1717438,76 
20 946736,36 1718165,51 66 944776,07 1717436,03 
21 946736,06 1718165,50 67 944777,65 1717430,53 
22 946806,45 1718264,27 68 944782,79 1717412,64 
23 946799,39 1718254,37 69 944700,30 1717292,20 
24 946800,19 1718253,99 70 944694,40 1717283,59 
25 946789,97 1718234,81 71 944722,73 1717255,25 
26 946790,53 1718235,80 72 944726,33 1717258,71 
27 946792,51 1718236,11 73 944700,88 1717284,19 
28 946807,38 1718256,96 74 944720,29 1717312,53 
29 946731,85 1718150,99 75 944788,25 1717411,77 
30 946723,65 1718148,09 76 944781,70 1717434,58 
31 946710,35 1718129,42 77 944780,12 1717440,08 
32 946670,31 1718129,19 78 947113,54 1718334,06 
33 946655,98 1718124,11 79 946840,19 1718311,62 
34 946712,93 1718124,44 80 946830,56 1718298,11 
35 945529,17 1718268,88 81 946836,49 1718297,81 
36 945242,46 1718295,41 82 946842,91 1718306,82 
37 944974,53 1718315,52 83 947036,26 1718322,70 
38 944891,42 1718327,89 84 947054,46 1718328,30 
39 944850,49 1718331,68 85 947066,44 1718325,18 
40 944850,17 1718330,46 86 947111,96 1718328,92 
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86:09:0000000:4542/чзу12 

№п/п Х У №п/п Х У 
1 947109,89 1718257,49 55 948369,79 1717034,52 
2 947099,10 1718265,72 56 948370,43 1717035,07 
3 947091,91 1718264,76 57 948372,79 1717038,53 
4 946853,38 1718182,25 58 948142,45 1717228,34 
5 946856,71 1718182,34 59 947905,66 1717445,53 
6 946859,76 1718182,42 60 947725,86 1717590,12 
7 946902,91 1718239,67 61 947695,47 1717614,56 
8 946895,96 1718238,75 62 947689,62 1717619,27 
9 947185,02 1718200,28 63 947685,72 1717622,41 

10 947175,18 1718207,77 64 947647,20 1717653,38 
11 947245,78 1718111,82 65 947622,90 1717672,93 
12 947248,84 1718109,56 66 947619,04 1717673,18 
13 947257,35 1718103,29 67 947614,22 1717673,49 
14 947255,70 1718106,79 68 947686,48 1717615,38 
15 947189,28 1718197,03 69 947692,32 1717610,68 
16 946848,59 1718167,59 70 947722,56 1717586,36 
17 946842,24 1718167,47 71 947902,40 1717441,73 
18 946756,65 1718053,90 72 948139,17 1717224,56 
19 946734,69 1718056,60 73 948448,09 1716976,32 
20 946733,46 1718054,70 74 948448,22 1716976,37 
21 946731,68 1718051,94 75 948383,08 1717030,05 
22 946758,91 1718048,59 76 948378,04 1717028,02 
23 947266,42 1718083,69 77 948377,86 1717027,87 
24 947258,46 1718089,23 78 948442,78 1716974,38 
25 947309,28 1717981,66 79 946725,02 1718052,75 
26 947370,96 1717884,40 80 946728,01 1718057,42 
27 947481,78 1717787,78 81 945961,51 1718151,59 
28 947456,59 1717816,37 82 945709,36 1718207,08 
29 947374,80 1717887,68 83 945474,84 1718220,65 
30 947313,66 1717984,07 84 944972,87 1718267,67 
31 947266,70 1718083,50 85 944810,12 1718291,89 
32 947530,27 1717752,14 86 944783,92 1718295,03 
33 947555,94 1717723,13 87 944769,63 1718288,90 
34 947591,49 1717692,13 88 944697,47 1718108,46 
35 947600,31 1717691,09 89 944668,16 1718017,14 
36 947600,12 1717691,25 90 944688,47 1717923,18 
37 944680,54 1717187,35 91 944809,12 1717503,44 
38 944683,96 1717190,99 92 944812,65 1717490,29 
39 944642,02 1717232,93 93 944814,14 1717484,71 
40 944605,73 1717269,23 94 944805,12 1717475,69 
41 944765,59 1717429,07 95 944806,67 1717470,16 
42 944769,63 1717433,11 96 944819,72 1717483,21 
43 944775,28 1717438,76 97 944818,23 1717488,79 
44 944779,33 1717442,81 98 944813,94 1717504,78 
45 944788,19 1717451,67 99 944693,33 1717924,40 
46 944786,52 1717457,07 100 944673,33 1718016,89 
47 944598,67 1717269,23 101 944702,17 1718106,76 
48 944638,52 1717229,37 102 944773,50 1718285,10 

41 944850,96 1718328,86 87 947700,60 1717854,00 
42 944857,08 1718327,95 88 947700,47 1717853,75 
43 944973,97 1718310,55 89 947704,26 1717850,98 
44 946650,35 1718124,08 90 947704,57 1717850,75 
45 946521,25 1718131,44 91 947706,91 1717855,35 
46 946183,04 1718175,92    
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49 944770,51 1717160,11 103 944784,66 1718289,90 
50 944772,91 1717169,58 104 944809,46 1718286,94 
51 944739,15 1717135,82 105 944972,27 1718262,71 
52 944688,20 1717186,75 106 945474,46 1718215,67 
53 944684,77 1717183,12 107 945708,68 1718202,11 
54 944739,15 1717128,74 108 945960,67 1718146,66 

86:09:0000000:4542/чзу13 
№п/п Х У №п/п Х У 

1 945863,13 1718210,63 503 945072,46 1718272,61 
2 945870,13 1718208,70 504 945081,00 1718272,11 
3 945883,16 1718205,22 505 945086,65 1718271,77 
4 945889,43 1718203,68 506 945092,29 1718271,38 
5 945892,78 1718202,85 507 945094,32 1718271,23 
6 945895,01 1718202,40 508 945101,17 1718270,60 
7 945899,39 1718201,50 509 945108,04 1718269,93 
8 945901,92 1718200,99 510 945131,86 1718267,46 
9 945902,6 1718200,80 511 945171,66 1718263,59 
10 945908,76 1718199,38 512 945191,55 1718261,49 
11 945915,17 1718197,95 513 945201,50 1718260,46 
12 945921,58 1718196,57 514 945211,46 1718259,46 
13 945927,99 1718195,27 515 945231,38 1718257,55 
14 945934,27 1718194,16 516 945251,29 1718255,61 
15 945940,81 1718193,08 517 945271,22 1718253,79 
16 945947,4 1718192,04 518 945281,16 1718252,86 
17 945953,28 1718191,07 519 945291,11 1718251,89 
18 945959,14 1718190,15 520 945311,02 1718250,03 
19 945965,01 1718189,27 521 945330,93 1718248,12 
20 945968,51 1718188,78 522 945370,71 1718244,02 
21 945970,08 1718188,56 523 945390,62 1718242,06 
22 945970,79 1718188,49 524 945410,51 1718240,06 
23 945972,04 1718188,27 525 945420,48 1718239,08 
24 945974,48 1718187,86 526 945430,42 1718238,13 
25 945980,01 1718186,94 527 945444,62 1718236,65 
26 945986,5 1718186,10 528 945447,49 1718236,35 
27 945989,83 1718185,70 529 945450,38 1718236,06 
28 946006,35 1718183,80 530 945457,27 1718235,45 
29 946046,09 1718179,13 531 945464,14 1718234,90 
30 946085,79 1718174,25 532 945470,52 1718234,36 
31 946105,63 1718171,95 533 945476,77 1718233,89 
32 946125,52 1718169,73 534 945483,01 1718233,46 
33 946155,25 1718166,13 535 945490,64 1718232,95 
34 946165,25 1718164,92 536 944816,16 1717374,50 
35 946185,12 1718162,47 537 944743,74 1717648,87 
36 946204,96 1718159,83 538 944708,29 1717761,62 
37 946214,88 1718158,49 539 944686,01 1717820,26 
38 946224,77 1718157,11 540 944685,84 1717820,78 
39 946244,59 1718154,71 541 944664,48 1717903,28 
40 946264,44 1718152,33 542 944658,28 1717935,67 
41 946284,32 1718150,06 543 944642,34 1717966,99 
42 946324 1718144,93 544 944641,80 1717969,27 
43 946343,84 1718142,68 545 944641,80 1718027,04 
44 946353,8 1718141,53 546 944642,09 1718028,72 
45 946363,74 1718140,34 547 944660,01 1718079,27 
46 946383,58 1718137,83 548 944702,37 1718199,87 
47 946393,5 1718136,59 549 944745,38 1718320,64 
48 946403,42 1718135,38 550 944734,56 1718322,68 
49 946423,27 1718133,02 551 944731,22 1718314,33 
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50 946433,2 1718131,85 552 944731,92 1718313,38 
51 946443,13 1718130,71 553 944732,24 1718312,85 
52 946463,02 1718128,52 554 944733,01 1718311,59 
53 946482,89 1718126,05 555 944733,95 1718309,70 
54 946502,72 1718123,54 556 944734,71 1718307,74 
55 946519,24 1718121,60 557 944735,30 1718305,73 
56 946522,57 1718121,25 558 944735,71 1718303,66 
57 946529,16 1718120,40 559 944735,94 1718301,57 
58 946532,92 1718120,05 560 944735,99 1718299,47 
59 946535,89 1718119,77 561 944735,84 1718297,37 
60 946538,47 1718119,54 562 944735,52 1718295,29 
61 946539,16 1718119,43 563 944735,02 1718293,25 
62 946539,91 1718119,34 564 944724,75 1718268,60 
63 946542,35 1718119,05 565 944717,39 1718249,99 
64 946548,87 1718118,33 566 944713,62 1718240,75 
65 946555,39 1718117,69 567 944709,82 1718231,51 
66 946561,91 1718117,10 568 944702,18 1718213,03 
67 946569,02 1718116,59 569 944694,39 1718194,63 
68 946576,14 1718116,14 570 944686,60 1718176,18 
69 946581,53 1718115,86 571 944679,04 1718157,68 
70 946588,08 1718115,61 572 944671,15 1718139,34 
71 946594,63 1718115,42 573 944669,48 1718135,58 
72 946601,18 1718115,29 574 944665,49 1718126,36 
73 946607,1 1718115,25 575 944659,07 1718110,63 
74 946613,03 1718115,27 576 944654,56 1718099,52 
75 946618,97 1718115,34 577 944650,39 1718089,32 
76 946621,18 1718115,38 578 944650,01 1718088,38 
77 946621,84 1718115,42 579 944649,28 1718086,53 
78 946622,01 1718115,43 580 944648,92 1718085,62 
79 946622,23 1718115,43 581 944645,49 1718077,31 
80 946622,4 1718115,43 582 944645,27 1718076,76 
81 946622,57 1718115,42 583 944641,44 1718067,61 
82 946622,74 1718115,41 584 944638,66 1718061,72 
83 946622,77 1718115,41 585 944636,20 1718056,51 
84 946630,61 1718115,27 586 944635,97 1718056,01 
85 946631,25 1718115,27 587 944635,26 1718054,44 
86 946640,85 1718115,24 588 944634,85 1718053,51 
87 946641,28 1718115,23 589 944634,45 1718052,58 
88 946720,51 1718116,90 590 944634,06 1718051,65 
89 946749,75 1718128,29 591 944633,73 1718050,89 
90 946749,75 1718127,91 592 944628,12 1718052,52 
91 946731,8 1718115,53 593 944624,05 1718042,34 
92 946726,64 1718114,14 594 944630,40 1718040,40 
93 946641,4 1718108,31 595 944630,10 1718039,00 
94 946513,23 1718115,59 596 944629,91 1718038,09 
95 946456,6 1718122,02 597 944629,73 1718037,17 
96 946432,01 1718125,43 598 944629,55 1718036,25 
97 946423,48 1718126,56 599 944629,38 1718035,32 
98 946339,32 1718136,73 600 944629,22 1718034,40 
99 946250,61 1718149,25 601 944629,07 1718033,48 
100 946173,42 1718161,12 602 944628,93 1718032,55 
101 946173,17 1718161,14 603 944628,79 1718031,62 
102 946156,44 1718162,77 604 944628,66 1718030,70 
103 946119,41 1718166,38 605 944628,53 1718029,76 
104 946069,42 1718172,61 606 944628,42 1718028,83 
105 945985,56 1718180,38 607 944628,31 1718027,91 
106 945954,85 1718184,16 608 944628,21 1718026,98 
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107 945945,72 1718184,61 609 944628,12 1718026,04 
108 945919,1 1718191,42 610 944628,03 1718025,10 
109 945857,18 1718205,24 611 944627,94 1718024,00 
110 946749,98 1718067,23 612 944627,86 1718022,89 
111 946749,86 1718100,18 613 944627,80 1718021,85 
112 946739,51 1718068,76 614 944627,69 1718019,81 
113 944779,93 1718324,32 615 944627,65 1718018,76 
114 944851,96 1718312,88 616 944627,61 1718017,70 
115 944850,71 1718315,83 617 944627,60 1718016,76 
116 944847,02 1718321,07 618 944627,59 1718015,82 
117 944843,97 1718329,75 619 944627,59 1718014,88 
118 944843,99 1718329,90 620 944627,59 1718013,93 
119 944833,35 1718331,48 621 944627,61 1718013,00 
120 944831,8 1718330,19 622 944627,63 1718012,06 
121 944831,62 1718330,03 623 944627,66 1718011,12 
122 944830 1718328,89 624 944627,70 1718010,18 
123 944828,28 1718327,90 625 944627,74 1718009,25 
124 944826,49 1718327,06 626 944627,80 1718008,31 
125 944824,62 1718326,39 627 944627,86 1718007,38 
126 944822,71 1718325,88 628 944627,92 1718006,44 
127 944820,76 1718325,55 629 944628,00 1718005,50 
128 944818,79 1718325,39 630 944628,08 1718004,56 
129 944816,81 1718325,40 631 944628,17 1718003,63 
130 944814,83 1718325,59 632 944628,27 1718002,70 
131 944797,09 1718328,55 633 944628,38 1718001,77 
132 944789,07 1718329,82 634 944628,49 1718000,83 
133 944762,65 1718333,76 635 944628,61 1717999,89 
134 944741,09 1718334,98 636 944628,76 1717998,85 
135 944739,51 1718335,07 637 944628,92 1717997,80 
136 944738,26 1718331,96 638 944629,09 1717996,75 
137 944750,27 1718329,84 639 944629,28 1717995,64 
138 944760,33 1718328,12 640 944629,69 1717993,88 
139 945514,73 1718242,68 641 944630,15 1717992,06 
140 945569,32 1718251,44 642 944630,95 1717989,16 
141 945551,85 1718252,19 643 944631,27 1717988,09 
142 945531,89 1718253,14 644 944631,60 1717987,03 
143 945508,15 1718254,53 645 944631,93 1717985,98 
144 945484,4 1718255,99 646 944632,28 1717984,93 
145 945478,29 1718256,40 647 944632,64 1717983,88 
146 945472,19 1718256,84 648 944633,02 1717982,82 
147 945465 1718257,45 649 944633,40 1717981,75 
148 945458,75 1718258,02 650 944633,79 1717980,71 
149 945452,47 1718258,63 651 944637,73 1717970,11 
150 945449,63 1718258,86 652 944640,74 1717960,66 
151 945446,81 1718259,10 653 944645,68 1717944,92 
152 945432,59 1718260,32 654 944648,69 1717935,39 
153 945412,7 1718262,13 655 944650,72 1717928,72 
154 945402,76 1718263,12 656 944653,70 1717918,84 
155 945392,82 1718264,14 657 944656,91 1717908,37 
156 945372,92 1718266,20 658 944658,82 1717902,09 
157 945362,94 1718267,14 659 944664,60 1717882,96 
158 945353 1718268,11 660 944670,21 1717863,79 
159 945350,07 1718268,40 661 944675,68 1717844,54 
160 945393,31 1718260,87 662 944681,42 1717825,36 
161 945397,1 1718260,32 663 944687,12 1717806,22 
162 945446,85 1718253,69 664 944697,93 1717767,73 
163 945490,36 1718245,55 665 944700,66 1717758,10 
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164 945503,92 1718242,65 666 944703,41 1717748,48 
165 945849,49 1718207,15 667 944706,18 1717738,87 
166 945856,19 1718212,53 668 944708,93 1717729,26 
167 945831,55 1718219,32 669 944714,40 1717710,03 
168 945812,23 1718224,56 670 944725,20 1717671,52 
169 945799,46 1718228,00 671 944730,71 1717652,27 
170 945794,72 1718229,79 672 944741,95 1717613,89 
171 945789,9 1718231,57 673 944752,92 1717575,41 
172 945784,23 1718232,94 674 944755,76 1717565,81 
173 945778,71 1718234,23 675 944758,59 1717556,22 
174 945773,17 1718235,49 676 944764,20 1717537,06 
175 945758,28 1718237,95 677 944769,39 1717517,77 
176 945758,96 1718242,00 678 944774,69 1717498,47 
177 945748,23 1718244,55 679 944780,10 1717479,19 
178 945747,52 1718240,25 680 944782,51 1717470,75 
179 945746,47 1718240,52 681 944784,10 1717465,26 
180 945739,62 1718241,57 682 944784,90 1717462,51 
181 945732,85 1718242,55 683 944786,52 1717457,07 
182 945730,65 1718242,83 684 944788,19 1717451,67 
183 945726,62 1718243,33 685 944789,02 1717448,98 
184 945719,59 1718244,16 686 944790,70 1717443,59 
185 945712,57 1718244,91 687 944792,57 1717437,62 
186 945705,83 1718245,67 688 944793,56 1717432,84 
187 945699,06 1718246,37 689 944793,65 1717432,41 
188 945692,27 1718247,01 690 944793,72 1717431,98 
189 945686,6 1718247,43 691 944793,80 1717431,58 
190 945680,96 1718247,81 692 944793,94 1717430,67 
191 945675,13 1718248,16 693 944794,11 1717430,05 
192 945672,72 1718247,99 694 944794,40 1717429,04 
193 945670,15 1718247,80 695 944794,56 1717428,55 
194 945664,92 1718247,41 696 944794,67 1717428,20 
195 945655,07 1718247,62 697 944794,80 1717427,67 
196 945651,71 1718247,70 698 944795,13 1717426,14 
197 945651,55 1718247,71 699 944795,56 1717423,96 
198 945677,7 1718243,92 700 944795,71 1717423,10 
199 945696,03 1718240,40 701 944795,99 1717421,36 
200 945701,22 1718239,48 702 944796,24 1717419,62 
201 945719,99 1718235,93 703 944796,49 1717417,46 
202 945755,7 1718229,94 704 944796,56 1717416,78 
203 945770,99 1718226,10 705 944796,63 1717416,08 
204 945849,03 1718207,26 706 944796,69 1717415,39 
205 944859,39 1718311,68 707 944796,74 1717414,69 
206 944899,43 1718305,30 708 944796,79 1717414,00 
207 944914,73 1718303,24 709 944796,84 1717413,30 
208 944950,7 1718299,02 710 944796,87 1717412,60 
209 945084,63 1718293,45 711 944796,91 1717411,90 
210 945179,48 1718277,21 712 944796,93 1717411,21 
211 945318,32 1718271,52 713 944796,96 1717410,51 
212 945293,29 1718273,94 714 944796,97 1717409,81 
213 945273,4 1718275,96 715 944796,98 1717409,11 
214 945253,5 1718277,95 716 944796,99 1717408,41 
215 945213,72 1718282,14 717 944796,99 1717407,72 
216 945173,92 1718286,19 718 944796,98 1717407,02 
217 945154,04 1718288,27 719 944796,97 1717406,32 
218 945134,13 1718290,33 720 944796,95 1717405,62 
219 945114,19 1718292,15 721 944796,93 1717404,92 
220 945110,23 1718292,52 722 944796,90 1717404,23 
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221 945103,26 1718293,15 723 944796,86 1717403,48 
222 945096,3 1718293,72 724 944796,82 1717402,72 
223 945090,43 1718294,25 725 944796,77 1717401,97 
224 945084,53 1718294,74 726 944796,71 1717401,22 
225 945081,64 1718294,97 727 944796,65 1717400,47 
226 945074,02 1718295,57 728 944796,58 1717399,72 
227 945054,04 1718296,95 729 944796,51 1717398,97 
228 945015,89 1718299,18 730 944796,42 1717398,22 
229 945005,97 1718299,78 731 944796,34 1717397,48 
230 944999,49 1718300,42 732 944796,24 1717396,77 
231 944997,74 1718300,61 733 944796,14 1717396,06 
232 944995,95 1718300,62 734 944796,04 1717395,34 
233 944994,28 1718300,74 735 944795,93 1717394,62 
234 944988,01 1718301,24 736 944795,81 1717393,91 
235 944981,76 1718301,81 737 944795,68 1717393,19 
236 944975,51 1718302,44 738 944795,56 1717392,48 
237 944971,86 1718302,84 739 944795,42 1717391,77 
238 944968,21 1718303,27 740 944795,28 1717391,06 
239 944961,65 1718304,09 741 944795,13 1717390,35 
240 944955,19 1718304,97 742 944794,98 1717389,65 
241 944953,43 1718305,32 743 944794,82 1717388,94 
242 944947,36 1718305,93 744 944794,66 1717388,23 
243 944946,38 1718306,04 745 944794,64 1717388,15 
244 944945,22 1718306,17 746 944794,49 1717387,53 
245 944935,4 1718307,68 747 944794,32 1717386,83 
246 944915,76 1718310,83 748 944794,13 1717386,13 
247 944895,96 1718313,87 749 944793,94 1717385,43 
248 944886,04 1718315,28 750 944793,75 1717384,73 
249 944876,13 1718316,67 751 944793,55 1717384,03 
250 944873,6 1718317,01 752 944793,34 1717383,33 
251 944871,74 1718317,30 753 944793,13 1717382,63 
252 944869,91 1718317,75 754 944792,91 1717381,94 
253 944868,12 1718318,36 755 944792,69 1717381,25 
254 944866,4 1718319,13 756 944792,46 1717380,55 
255 944864,76 1718320,05 757 944792,23 1717379,87 
256 944863,2 1718321,10 758 944791,99 1717379,19 
257 944861,74 1718322,29 759 944791,75 1717378,51 
258 944860,39 1718323,61 760 944791,13 1717376,85 
259 944859,17 1718325,05 761 944790,48 1717375,22 
260 944858,3 1718326,25 762 944789,61 1717373,17 
261 944858,07 1718326,57 763 944789,29 1717372,45 
262 944857,08 1718327,95 764 944788,96 1717371,74 
263 944850,95 1718328,86 765 944788,62 1717371,01 
264 945497,25 1718232,58 766 944788,28 1717370,29 
265 945391,62 1718251,01 767 944787,93 1717369,57 
266 945328,41 1718260,16 768 944787,57 1717368,86 
267 945271,83 1718262,70 769 944787,21 1717368,15 
268 945235,62 1718262,63 770 944786,83 1717367,44 
269 945210,45 1718263,81 771 944786,45 1717366,73 
270 945176,51 1718265,98 772 944786,07 1717366,02 
271 945138,47 1718272,14 773 944785,65 1717365,28 
272 945116,98 1718275,09 774 944785,30 1717364,62 
273 945093,51 1718278,54 775 944784,97 1717364,00 
274 945072,93 1718280,08 776 944784,63 1717363,39 
275 945024,2 1718283,28 777 944784,29 1717362,78 
276 944992,09 1718284,11 778 944783,94 1717362,18 
277 944945,36 1718289,22 779 944783,59 1717361,57 
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278 944934,04 1718289,70 780 944783,24 1717360,97 
279 944933,46 1718289,76 781 944782,87 1717360,37 
280 944917,94 1718292,22 782 944782,51 1717359,77 
281 944913,97 1718292,67 783 944782,14 1717359,18 
282 944848,34 1718302,63 784 944781,76 1717358,60 
283 944802,2 1718309,82 785 944781,38 1717358,01 
284 944756,72 1718318,43 786 944781,00 1717357,42 
285 944755,12 1718318,14 787 944780,61 1717356,85 
286 944711,81 1718196,54 788 944780,22 1717356,27 
287 944669,45 1718075,94 789 944779,82 1717355,69 
288 944651,81 1718026,17 790 944779,41 1717355,10 
289 944651,81 1717970,47 791 944778,99 1717354,52 
290 944667,53 1717939,57 792 944778,58 1717353,94 
291 944667,98 1717938,24 793 944778,15 1717353,37 
292 944674,28 1717905,32 794 944777,73 1717352,80 
293 944695,45 1717823,57 795 944777,30 1717352,23 
294 944717,69 1717765,04 796 944776,86 1717351,67 
295 944717,79 1717764,77 797 944776,42 1717351,10 
296 944753,31 1717651,76 798 944775,97 1717350,54 
297 944792,42 1717503,59 799 944775,53 1717349,99 
298 944793,98 1717498,25 800 944775,07 1717349,44 
299 944806,92 1717450,48 801 944774,69 1717348,98 
300 944811,8 1717433,52 802 944774,46 1717348,75 
301 944819,24 1717401,98 803 944774,06 1717348,36 
302 944820,65 1717396,64 804 944773,70 1717347,97 
303 944820,74 1717397,47 805 944772,92 1717347,13 
304 944820,82 1717398,43 806 944772,08 1717345,97 
305 944820,9 1717399,40 807 944771,34 1717344,98 
306 944820,97 1717400,37 808 944770,58 1717343,99 
307 944821,04 1717401,34 809 944769,99 1717343,24 
308 944821,09 1717402,31 810 944768,53 1717341,45 
309 944821,14 1717403,28 811 944763,64 1717335,73 
310 944821,18 1717404,25 812 944723,61 1717294,51 
311 944821,2 1717405,15 813 944734,86 1717285,37 
312 944821,22 1717406,04 814 944758,77 1717309,81 
313 944821,23 1717406,93 815 944761,53 1717307,33 
314 944821,24 1717407,81 816 944779,62 1717323,22 
315 944821,23 1717408,70 817 944787,68 1717329,04 
316 944821,22 1717409,59 818 944789,05 1717330,11 
317 944821,21 1717410,47 819 944790,86 1717331,60 
318 944821,18 1717411,37 820 944792,33 1717332,85 
319 944821,15 1717412,26 821 944793,07 1717333,65 
320 944821,11 1717413,14 822 944793,67 1717334,33 
321 944821,07 1717414,03 823 944794,27 1717335,00 
322 944821,02 1717414,91 824 944794,87 1717335,69 
323 944821,01 1717414,97 825 944795,45 1717336,38 
324 944820,96 1717415,80 826 944796,04 1717337,07 
325 944820,89 1717416,69 827 944796,62 1717337,77 
326 944820,82 1717417,58 828 944797,19 1717338,48 
327 944820,74 1717418,46 829 944797,75 1717339,18 
328 944820,65 1717419,34 830 944798,31 1717339,89 
329 944820,56 1717420,23 831 944798,87 1717340,61 
330 944820,46 1717421,12 832 944799,42 1717341,34 
331 944820,32 1717422,23 833 944799,96 1717342,06 
332 944820,17 1717423,34 834 944800,48 1717342,79 
333 944820,01 1717424,46 835 944801,00 1717343,52 
334 944819,83 1717425,57 836 944801,52 1717344,24 
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335 944819,65 1717426,68 837 944802,02 1717344,98 
336 944819,49 1717427,58 838 944802,53 1717345,71 
337 944819,32 1717428,49 839 944803,03 1717346,45 
338 944819,15 1717429,39 840 944803,52 1717347,20 
339 944818,97 1717430,29 841 944804,01 1717347,95 
340 944818,78 1717431,19 842 944804,48 1717348,70 
341 944818,59 1717432,09 843 944804,96 1717349,45 
342 944818,38 1717432,99 844 944805,42 1717350,22 
343 944818,13 1717434,08 845 944805,88 1717350,98 
344 944816,98 1717437,00 846 944806,34 1717351,75 
345 944816,17 1717438,93 847 944806,79 1717352,52 
346 944815,95 1717439,45 848 944807,24 1717353,32 
347 944815,74 1717439,92 849 944807,70 1717354,17 
348 944815,34 1717440,82 850 944808,13 1717355,00 
349 944813,99 1717443,90 851 944808,57 1717355,83 
350 944813,09 1717447,04 852 944808,99 1717356,66 
351 944811,33 1717453,31 853 944809,41 1717357,51 
352 944808,99 1717461,88 854 944809,82 1717358,35 
353 944808,91 1717462,18 855 944810,22 1717359,20 
354 944807,44 1717467,41 856 944810,62 1717360,05 
355 944806,67 1717470,16 857 944811,01 1717360,90 
356 944805,12 1717475,69 858 944811,39 1717361,76 
357 944803,57 1717481,21 859 944811,77 1717362,62 
358 944802,8 1717483,97 860 944812,13 1717363,49 
359 944801,22 1717489,46 861 944812,47 1717364,29 
360 944796,73 1717504,80 862 944812,79 1717365,06 
361 944785,27 1717543,12 863 944814,00 1717368,18 
362 944779,8 1717562,31 864 944814,95 1717370,82 
363 944774,5 1717581,58 865 944815,50 1717372,44 
364 944771,87 1717591,22 866 946103,50 1718158,27 
365 944769,26 1717600,90 867 945943,65 1718173,45 
366 944763,7 1717620,13 868 945942,93 1718173,58 
367 944752,77 1717658,62 869 945790,65 1718211,11 
368 944747,17 1717677,83 870 945691,80 1718230,64 
369 944735,8 1717716,19 871 945619,58 1718241,55 
370 944724,59 1717754,57 872 945583,64 1718241,95 
371 944719,08 1717773,79 873 945559,97 1718238,34 
372 944707,94 1717812,20 874 945532,36 1718232,78 
373 944702,58 1717831,47 875 945515,88 1718232,73 
374 944696,98 1717850,69 876 945510,43 1718231,85 
375 944691,42 1717869,89 877 945510,64 1718231,83 
376 944686,01 1717889,11 878 945530,58 1718230,87 
377 944680,83 1717908,41 879 945550,48 1718229,32 
378 944679,14 1717914,74 880 945570,46 1718227,88 
379 944676,6 1717924,41 881 945590,42 1718226,63 
380 944674,52 1717932,42 882 945610,38 1718225,29 
381 944674,25 1717933,40 883 945620,34 1718224,60 
382 944670,32 1717947,87 884 945630,30 1718223,89 
383 944667,68 1717957,53 885 945650,20 1718222,24 
384 944662,24 1717977,23 886 945663,45 1718220,98 
385 944662,18 1717977,46 887 945666,72 1718220,54 
386 944660,86 1717983,34 888 945669,97 1718220,13 
387 944659,8 1717988,22 889 945672,74 1718219,78 
388 944659,58 1717989,24 890 945673,46 1718219,75 
389 944659,44 1717989,94 891 945680,59 1718219,15 
390 944659,28 1717990,79 892 945687,75 1718218,48 
391 944659,12 1717991,69 893 945690,58 1718218,20 
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392 944658,97 1717992,60 894 945696,79 1718217,55 
393 944658,83 1717993,51 895 945702,97 1718216,85 
394 944658,69 1717994,44 896 945709,13 1718216,08 
395 944658,54 1717995,22 897 945716,82 1718215,03 
396 944658,39 1717996,07 898 945724,50 1718213,89 
397 944658,07 1717997,92 899 945726,42 1718213,58 
398 944657,9 1717998,90 900 945728,35 1718213,26 
399 944657,7 1718000,14 901 945734,86 1718212,21 
400 944657,62 1718000,88 902 945741,34 1718211,10 
401 944657,54 1718001,65 903 945741,76 1718211,02 
402 944657,32 1718004,08 904 945754,27 1718208,81 
403 944657,27 1718004,75 905 945760,74 1718207,63 
404 944657,23 1718005,44 906 945767,15 1718206,40 
405 944657,19 1718006,12 907 945772,46 1718205,30 
406 944657,16 1718006,81 908 945777,77 1718204,17 
407 944657,14 1718007,49 909 945783,01 1718203,01 
408 944657,11 1718008,18 910 945783,69 1718202,83 
409 944657,1 1718008,85 911 945786,40 1718202,32 
410 944657,09 1718009,54 912 945792,87 1718201,08 
411 944657,08 1718010,22 913 945802,57 1718198,88 
412 944657,09 1718010,91 914 945805,90 1718198,12 
413 944657,09 1718011,59 915 945825,56 1718194,25 
414 944657,1 1718012,28 916 945845,14 1718190,21 
415 944657,12 1718012,96 917 945864,68 1718186,06 
416 944657,14 1718013,65 918 945877,83 1718183,10 
417 944657,17 1718014,33 919 945884,13 1718181,63 
418 944657,2 1718015,02 920 945887,38 1718180,84 
419 944657,24 1718015,70 921 945891,36 1718179,44 
420 944657,29 1718016,48 922 945892,33 1718179,10 
421 944657,35 1718017,26 923 945892,82 1718178,93 
422 944657,42 1718018,03 924 945895,72 1718177,96 
423 944657,49 1718018,82 925 945897,01 1718177,53 
424 944657,57 1718019,59 926 945901,77 1718176,49 
425 944657,65 1718020,36 927 945904,56 1718175,91 
426 944657,96 1718022,85 928 945910,25 1718174,74 
427 944658,05 1718023,51 929 945915,95 1718173,61 
428 944658,15 1718024,19 930 945921,66 1718172,53 
429 944658,26 1718024,86 931 945924,50 1718172,00 
430 944658,37 1718025,54 932 945928,23 1718171,33 
431 944658,49 1718026,22 933 945931,96 1718170,67 
432 944658,62 1718026,89 934 945937,79 1718169,70 
433 944658,74 1718027,56 935 945943,63 1718168,77 
434 944658,88 1718028,23 936 945950,32 1718167,73 
435 944659,02 1718028,91 937 945957,03 1718166,77 
436 944659,16 1718029,58 938 945963,72 1718165,87 
437 944659,31 1718030,24 939 945965,40 1718165,62 
438 944659,47 1718030,91 940 945967,26 1718165,36 
439 944659,48 1718030,94 941 945968,78 1718165,31 
440 944662 1718030,19 942 945971,84 1718165,22 
441 944665,61 1718042,36 943 945977,40 1718165,08 
442 944663,08 1718043,11 944 946003,67 1718161,71 
443 944663,56 1718044,54 945 946023,55 1718159,38 
444 944663,7 1718044,93 946 946063,24 1718154,54 
445 944666,51 1718052,65 947 946083,08 1718152,07 
446 944668,05 1718056,89 948 946102,89 1718149,44 
447 944669,46 1718060,33 949 946112,80 1718148,13 
448 944675,05 1718074,06 950 946122,75 1718146,84 
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449 944675,43 1718075,00 951 946142,62 1718144,52 
450 944679,51 1718085,26 952 946162,48 1718142,09 
451 944680,56 1718088,11 953 946182,36 1718139,74 
452 944687,81 1718107,83 954 946202,28 1718137,61 
453 944688,15 1718108,75 955 946222,19 1718135,75 
454 944689,9 1718113,37 956 946241,98 1718133,34 
455 944695,93 1718129,39 957 946261,80 1718130,73 
456 944702,94 1718148,13 958 946271,72 1718129,43 
457 944709,88 1718166,91 959 946291,56 1718126,89 
458 944716,89 1718185,62 960 946301,51 1718125,65 
459 944724,13 1718204,25 961 946321,37 1718123,33 
460 944731,25 1718222,92 962 946341,20 1718120,85 
461 944738,69 1718241,46 963 946351,14 1718119,62 
462 944746,17 1718260,02 964 946361,08 1718118,41 
463 944753,47 1718278,66 965 946380,94 1718116,09 
464 944759,89 1718295,29 966 946390,86 1718114,92 
465 944760,87 1718297,03 967 946400,79 1718113,73 
466 944761,99 1718298,67 968 946410,71 1718112,52 
467 944763,25 1718300,21 969 946420,63 1718111,28 
468 944764,63 1718301,64 970 946460,32 1718106,25 
469 944766,13 1718302,94 971 946480,21 1718103,88 
470 944767,73 1718304,11 972 946500,10 1718101,80 
471 944769,43 1718305,15 973 946516,56 1718099,75 
472 944771,21 1718306,03 974 946526,27 1718098,29 
473 944773,05 1718306,77 975 946530,86 1718097,14 
474 944774,96 1718307,35 976 946533,34 1718096,52 
475 944776,9 1718307,76 977 946536,15 1718095,83 
476 944778,87 1718308,00 978 946537,99 1718095,59 
477 944780,86 1718308,08 979 946539,71 1718095,36 
478 944782,84 1718307,99 980 946546,47 1718094,62 
479 944785,76 1718307,55 981 946553,22 1718093,95 
480 944813,59 1718303,68 982 946559,99 1718093,35 
481 944833,37 1718300,83 983 946567,35 1718092,78 
482 944853,12 1718297,83 984 946574,71 1718092,29 
483 944872,86 1718294,71 985 946580,28 1718091,97 
484 944912,4 1718288,40 986 946733,42 1718069,64 
485 944932,13 1718285,67 987 946746,17 1718108,14 
486 944941,84 1718284,28 988 946748,74 1718113,59 
487 944942,87 1718284,01 989 946738,05 1718106,83 
488 944946,76 1718282,95 990 946727,72 1718104,04 
489 944949,24 1718282,29 991 946711,62 1718101,64 
490 944951,66 1718281,65 992 946653,93 1718097,72 
491 944958,6 1718280,72 993 946618,50 1718097,32 
492 944965,37 1718279,89 994 946576,34 1718098,49 
493 944972,15 1718279,13 995 946539,55 1718102,88 
494 944975,02 1718278,82 996 946524,43 1718104,24 
495 944982,74 1718278,02 997 946455,31 1718112,07 
496 944990,49 1718277,31 998 946430,87 1718115,58 
497 944994,43 1718276,98 999 946395,61 1718119,87 
498 944999,12 1718277,17 1000 946369,97 1718122,92 
499 945004,58 1718277,42 1001 946282,23 1718134,73 
500 945014,38 1718276,76 1002 946249,22 1718139,32 
501 945032,52 1718275,42 1003 946199,14 1718145,91 
502 945052,48 1718273,90 1004 946157,59 1718151,52 

   1005 946149,17 1718152,63 
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86:09:0000000:4542/чзу14 
№п/п Х У №п/п Х У 

1 946392.28 1710484.11 27 946391.85 1710519.50 
2 946392.05 1710502.99 28 946371.35 1710521.43 
3 946380.42 1710503.22 29 946356.46 1710522.70 
4 946374.27 1710486.16 30 946353.25 1710522.89 
5 946373.52 1710484.18 31 946353.18 1710521.41 
6 946291.60 1710484.51 32 946347.99 1710521.63 
7 946291.04 1710504.48 33 946348.00 1710519.90 
8 946304.64 1710502.05 34 946348.03 1710514.56 
9 946318.95 1710500.91 35 946358.82 1710513.70 
10 946318.94 1710501.12 36 946335.52 1710515.56 
11 946316.92 1710505.79 37 946335.48 1710522.14 
12 946313.90 1710507.26 38 946334.64 1710522.18 
13 946305.32 1710507.95 39 946317.79 1710523.90 
14 946288.97 1710510.83 40 946318.10 1710526.92 
15 946289.40 1710484.52 41 946288.66 1710529.44 
16 946354.18 1710498.10 42 946288.80 1710521.00 
17 946357.76 1710497.81 43 946306.35 1710517.89 
18 946362.79 1710497.73 44 946352.63 1710536.95 
19 946362.60 1710484.65 45 946349.15 1710536.95 
20 946369.37 1710503.51 46 946348.75 1710532.30 
21 946358.44 1710503.71 47 946351.75 1710532.04 
22 946354.06 1710504.05 48 946352.33 1710529.77 
23 946353.95 1710502.04 49 946354.24 1710530.91 
24 946366.13 1710521.85 50 946323.83 1710534.44 
25 946368.07 1710513.54 51 946324.05 1710536.95 
26 946391.93 1710513.04 52 946294.59 1710536.95 

 
86:09:0000000:4542/чзу15 

№п/п Х У 
1 946528,29 1710539,27 
2 946528,29 1710536,95 
3 946514,62 1710536,95 
4 946590,91 1710530,35 
5 946857,07 1710339,04 
6 946859,20 1710341,97 
7 946592,17 1710533,75 
8 946528,29 1710545,80 
9 946528,29 1710544,29 

10 946593,97 1710538,62 
11 946862,15 1710346,02 
12 946863,03 1710347,22 
13 946594,51 1710540,08 

 
86:09:0000000:4542/чзу16 
№п/п Х У 

1 946411,52 1710537,33 
2 946410,02 1710537,30 

 
3 946410,02 1710535,95 
4 946587,31 1710520,61 
5 946613,84 1710501,54 
6 946616,14 1710500,82 
7 946616,10 1710499,92 
8 946851,18 1710330,96 
9 946852,06 1710332,17 

10 946587,85 1710522,07 
11 946855,01 1710336,21 
12 946857,07 1710339,04 
13 946590,91 1710530,35 
14 946514,62 1710536,95 
15 946473,91 1710536,95 
16 946589,65 1710526,94 
86:09:0000000:4542/чзу17 
№п/п Х У 

1 946410,02 1710537,30 
2 946394,72 1710536,95 
3 946394,51 1710528,38 
4 946406,16 1710527,37 
5 946410,02 1710535,95 

 
86:09:0000000:4542/чзу18 

№п/п Х У №п/п Х У 
1 944785,38 1718284,77 91 947163,55 1718202,47 
2 944777,38 1718281,32 92 947211,69 1718137,05 
3 944706,87 1718105,06 93 947232,13 1718121,94 
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4 944678,49 1718016,64 94 947169,53 1718207,01 
5 944698,18 1717925,63 95 947159,76 1718219,51 
6 944818,75 1717506,12 96 947132,60 1718240,19 
7 944822,30 1717492,86 97 947124,97 1718246,00 
8 944818,23 1717488,79 98 947266,70 1718083,50 
9 944819,72 1717483,21 99 947313,66 1717984,07 
10 944806,67 1717470,16 100 947374,80 1717887,68 
11 944807,44 1717467,41 101 947456,59 1717816,37 
12 944826,59 1717486,55 102 947443,96 1717830,71 
13 944830,66 1717490,62 103 947376,73 1717889,33 
14 944825,97 1717508,12 104 947315,87 1717985,29 
15 944705,45 1717927,47 105 947270,83 1718080,63 
16 944686,25 1718016,26 106 944765,59 1717429,07 
17 944713,94 1718102,52 107 944605,73 1717269,23 
18 944783,19 1718275,66 108 944642,02 1717232,93 
19 944786,50 1718277,09 109 944643,78 1717234,72 
20 944807,80 1718274,55 110 944609,27 1717269,23 
21 944970,76 1718250,30 111 944766,38 1717426,34 
22 945473,51 1718203,20 112 947684,70 1717601,20 
23 945706,96 1718189,69 113 947659,42 1717626,48 
24 945958,56 1718134,32 114 947648,41 1717639,52 
25 946717,54 1718041,08 115 947605,52 1717674,05 
26 946717,86 1718041,58 116 947599,51 1717674,44 
27 946722,03 1718048,10 117 947592,53 1717674,89 
28 945959,83 1718141,72 118 947684,49 1717600,94 
29 945707,99 1718197,14 119 946920,31 1718241,98 
30 945474,08 1718210,68 120 946918,89 1718241,79 
31 944971,66 1718257,75 121 946909,88 1718240,59 
32 944808,80 1718281,99 122 946866,15 1718182,58 
33 944783,52 1718297,58 123 946875,72 1718182,82 
34 944767,69 1718290,76 124 946842,24 1718167,47 
35 944695,11 1718109,30 125 946839,06 1718167,41 
36 944665,57 1718017,27 126 946755,52 1718056,58 
37 944686,05 1717922,58 127 946736,20 1718058,95 
38 944806,71 1717502,78 128 946734,68 1718056,60 
39 944808,36 1717496,60 129 946756,65 1718053,90 
40 944804,28 1717492,52 130 947189,28 1718197,03 
41 944801,22 1717489,46 131 947255,70 1718106,79 
42 944802,80 1717483,97 132 947257,35 1718103,29 
43 944803,57 1717481,21 133 947261,58 1718100,19 
44 944812,65 1717490,29 134 947257,86 1718108,08 
45 944809,12 1717503,44 135 947196,41 1718191,58 
46 944688,47 1717923,18 136 947191,41 1718195,41 
47 944668,16 1718017,14 137 947517,47 1717766,61 
48 944697,47 1718108,46 138 947530,27 1717752,14 
49 944769,63 1718288,90 139 947600,12 1717691,25 
50 944783,92 1718295,03 140 947600,31 1717691,09 
51 944810,12 1718291,89 141 947602,13 1717690,88 
52 944972,87 1718267,67 142 947604,97 1717690,55 
53 945474,84 1718220,65 143 947601,72 1717693,16 
54 945709,36 1718207,08 144 946895,96 1718238,75 
55 945961,51 1718151,59 145 946892,48 1718238,28 
56 946728,01 1718057,42 146 946850,19 1718182,17 
57 946729,51 1718059,77 147 946853,38 1718182,26 
58 945961,94 1718154,06 148 944782,51 1717470,75 
59 945709,70 1718209,57 149 944775,00 1717463,24 
60 945475,03 1718223,14 150 944773,80 1717462,04 



170 Вестник Советского района №564 (243) от 01 марта 2023 года

 

86:09:0000000:4542/чзу19 
№п/п Х У 

1 947750,41 1717618,12 
2 947778,07 1717649,64 
3 947742,12 1717682,46 
4 947735,48 1717673,87 
5 947723,01 1717643,06 
6 947737,94 1717630,72 
7 947737,05 1717629,58 
8 947712,96 1717575,41 
9 947717,61 1717580,72 

10 947722,56 1717586,36 
11 947692,32 1717610,68 
12 947686,48 1717615,38 
13 947683,30 1717611,44 
14 947648,41 1717639,52 
15 947659,42 1717626,48 
16 947684,70 1717601,20 
17 947688,70 1717597,20 
18 947691,28 1717629,30 

19 947690,24 1717630,03 
20 947686,27 1717636,21 
21 947654,02 1717660,51 
22 947652,41 1717658,83 
23 947648,93 1717655,19 
24 947647,20 1717653,38 
25 947685,72 1717622,41 
26 947733,94 1717599,34 
27 947695,39 1717626,42 
28 947689,62 1717619,27 
29 947695,47 1717614,56 
30 947725,86 1717590,12 
31 947730,81 1717595,77 
32 947740,57 1717606,90 
33 947745,18 1717612,15 
34 947732,15 1717623,32 
35 947728,96 1717619,24 
36 947740,01 1717607,33 

 
86:09:0000000:4542/чзу20 

61 944973,16 1718270,17 151 944775,38 1717456,54 
62 944810,46 1718294,38 152 944776,17 1717453,78 
63 947234,79 1718105,67 153 944784,90 1717462,51 
64 947240,60 1718097,78 154 944784,10 1717465,26 
65 947298,31 1717975,62 155 947647,20 1717653,38 
66 947361,38 1717876,16 156 947648,93 1717655,19 
67 947544,80 1717716,25 157 947627,22 1717672,65 
68 947544,59 1717716,49 158 947627,06 1717672,66 
69 947506,99 1717759,17 159 947622,90 1717672,93 
70 947367,13 1717881,10 160 944769,75 1717457,99 
71 947304,90 1717979,25 161 944766,93 1717455,17 
72 947250,25 1718094,91 162 944764,11 1717452,35 
73 944760,06 1717448,30 163 944765,69 1717446,85 
74 944758,85 1717447,09 164 944766,48 1717444,09 
75 944753,08 1717441,32 165 944772,12 1717449,73 
76 944580,99 1717269,23 166 944771,33 1717452,49 
77 944629,76 1717220,46 167 944779,33 1717442,81 
78 944635,02 1717225,81 168 944780,12 1717440,08 
79 944591,60 1717269,23 169 944789,02 1717448,98 
80 944762,43 1717440,05 170 944788,19 1717451,67 
81 944761,64 1717442,80 171 944770,42 1717430,38 
82 946864,46 1718167,89 172 944776,07 1717436,03 
83 946854,94 1718167,71 173 944775,28 1717438,76 
84 946761,16 1718043,29 174 944769,63 1717433,11 
85 946728,68 1718047,28 175 947581,58 1717694,14 
86 946724,16 1718040,27 176 947582,41 1717693,20 
87 946764,54 1718035,31 177 947582,69 1717693,17 
88 947081,86 1718263,43 178 944784,66 1718289,90 
89 947066,81 1718261,43 179 944773,51 1718285,12 
90 947140,88 1718231,48 180 944773,50 1718285,10 

№п/п Х У №п/п Х У 
1 950458.29 1716880.57 117 946741.70 1718179.44 
2 950457.13 1716879.80 118 944731.68 1718365.32 
3 950457.02 1716879.72 119 944729.55 1718360.00 



171Вестник Советского района№564 (243) от 01 марта 2023 года

 

4 950516.90 1716817.79 120 944731.08 1718359.79 
5 950518.26 1716818.53 121 944732.63 1718363.66 
6 945870.74 1718229.07 122 944848.34 1718346.44 
7 945870.70 1718229.08 123 944848.35 1718346.44 
8 945856.09 1718231.00 124 944849.00 1718347.86 
9 945932.50 1718220.96 125 944848.99 1718347.86 

10 945932.46 1718220.97 126 944767.96 1717420.84 
11 945918.23 1718222.84 127 944766.75 1717419.63 
12 945733.67 1718261.91 128 944768.07 1717415.03 
13 945733.65 1718261.92 129 944677.69 1717282.59 
14 945598.13 1718274.48 130 944684.40 1717276.03 
15 946654.56 1718135.86 131 944685.45 1717277.10 
16 946655.27 1718136.11 132 944679.63 1717282.78 
17 946650.70 1718136.08 133 944769.70 1717414.76 
18 946723.67 1718160.18 134 945733.67 1718261.92 
19 946729.41 1718162.20 135 945711.62 1718267.20 
20 946729.42 1718162.20 136 945527.48 1718281.03 
21 946731.71 1718165.42 137 950145.18 1716984.26 
22 946730.59 1718165.40 138 950012.85 1716869.99 
23 946728.39 1718166.80 139 950019.91 1716874.12 
24 944726.42 1718348.13 140 950145.03 1716982.14 
25 944724.89 1718348.33 141 950249.34 1716861.39 
26 944719.66 1718335.25 142 950249.76 1716861.70 
27 944721.16 1718334.98 143 950250.56 1716862.29 
28 944721.16 1718334.99 144 950145.85 1716993.42 
29 946713.03 1718156.43 145 949982.18 1716852.11 
30 946715.48 1718157.30 146 949989.26 1716856.24 
31 946715.49 1718157.30 147 950145.70 1716991.30 
32 946724.17 1718169.48 148 950254.59 1716865.25 
33 946722.90 1718170.29 149 950255.21 1716865.70 
34 945835.50 1718237.52 150 950255.49 1716865.91 
35 945856.09 1718231.00 151 950255.81 1716866.14 
36 945870.74 1718229.08 152 944774.82 1717427.70 
37 945835.54 1718237.51 153 944772.00 1717424.88 
38 945835.51 1718237.52 154 944775.16 1717413.89 
39 949986.96 1716845.66 155 944686.13 1717283.43 
40 949979.91 1716841.55 156 944688.96 1717280.67 
41 949966.42 1716829.91 157 944691.43 1717283.18 
42 949966.45 1716827.95 158 944690.67 1717283.88 
43 946781.95 1718253.14 159 944778.97 1717413.27 
44 946767.04 1718232.23 160 946669.71 1718141.19 
45 946767.05 1718232.23 161 946674.03 1718142.71 
46 946769.11 1718232.54 162 946674.01 1718142.71 
47 946783.73 1718253.06 163 946572.51 1718142.14 
48 944735.12 1718346.97 164 946032.43 1718207.84 
49 944731.53 1718347.44 165 946188.62 1718187.33 
50 944726.19 1718334.09 166 946572.42 1718140.64 
51 944729.72 1718333.47 167 945878.42 1718233.24 
52 945041.60 1718313.99 168 945878.07 1718232.80 
53 944954.28 1718322.08 169 945878.18 1718232.93 
54 944954.39 1718322.06 170 945877.84 1718232.51 
55 944992.46 1718318.53 171 945878.01 1718232.72 
56 944954.24 1718322.07 172 945878.18 1718232.93 
57 944974.92 1718319.00 173 945878.89 1718233.81 
58 945041.31 1718314.01 174 945712.63 1718273.65 
59 945041.33 1718314.01 175 945157.06 1718315.36 
60 949958.59 1716823.15 176 945166.21 1718314.51 
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61 949928.81 1716797.43 177 945235.77 1718308.07 
62 949930.45 1716797.05 178 945242.43 1718307.44 
63 949930.62 1716797.02 179 945712.40 1718272.15 
64 949958.62 1716821.19 180 945768.63 1718258.68 
65 945918.23 1718222.84 181 945768.65 1718258.68 
66 945932.49 1718220.97 182 945768.67 1718258.67 
67 945885.30 1718232.27 183 945768.70 1718258.67 
68 945884.25 1718230.98 184 945768.83 1718258.63 
69 946792.99 1718257.43 185 944716.02 1718326.16 
70 946796.19 1718255.90 186 944593.94 1718020.88 
71 946805.80 1718269.39 187 944758.85 1717447.09 
72 946805.32 1718273.16 188 944760.06 1717448.30 
73 946803.98 1718272.86 189 944595.52 1718020.80 
74 946759.96 1718222.30 190 944717.52 1718325.88 
75 946732.25 1718183.41 191 944722.53 1718324.94 
76 946733.54 1718182.63 192 944600.80 1718020.53 
77 946746.12 1718200.29 193 944764.11 1717452.35 
78 946746.53 1718200.86 194 944766.93 1717455.17 
79 946761.13 1718221.34 195 944604.49 1718020.34 
80 946759.97 1718222.29 196 944726.04 1718324.28 
81 944892.41 1718339.88 197 947117.84 1718347.96 
82 944919.17 1718337.41 198 946832.84 1718324.55 
83 944919.08 1718337.42 199 946814.57 1718298.92 
84 944892.35 1718339.90 200 946816.35 1718298.83 
85 944919.23 1718337.41 201 946833.66 1718323.12 
86 944855.14 1718346.94 202 947117.36 1718346.42 
87 944854.48 1718345.53 203 948642.38 1717116.03 
88 946717.91 1718146.05 204 949041.55 1717020.83 
89 946712.15 1718144.01 205 949214.25 1716974.25 
90 946712.14 1718144.01 206 949403.02 1716923.34 
91 946706.72 1718136.40 207 949403.96 1716921.27 
92 946690.40 1718136.31 208 949405.23 1716918.47 
93 946680.36 1718132.75 209 949407.08 1716918.04 
94 946708.54 1718132.91 210 949405.22 1716922.13 
95 950463.80 1716884.22 211 949404.09 1716924.61 
96 950462.53 1716883.38 212 949397.35 1716926.43 
97 950522.82 1716821.03 213 949041.91 1717022.28 
98 950523.81 1716821.57 214 948643.06 1717117.40 
99 950523.84 1716821.58 215 947115.78 1718341.27 
100 950524.18 1716821.77 216 946836.38 1718318.32 
101 949958.48 1716831.64 217 946822.27 1718298.53 
102 949922.92 1716800.94 218 946822.28 1718298.53 
103 949860.79 1716813.16 219 946826.42 1718298.32 
104 949872.03 1716810.56 220 946838.28 1718314.97 
105 949894.01 1716805.48 221 947114.65 1718337.67 
106 949904.96 1716802.95 222 947711.57 1717857.09 
107 949923.35 1716799.33 223 948639.43 1717110.04 
108 949958.51 1716829.68 224 949039.95 1717014.53 
109 946762.53 1718208.67 225 949078.89 1717004.03 
110 946769.58 1718221.97 226 949102.30 1716998.93 
111 946767.53 1718221.72 227 949134.65 1716988.99 
112 946767.50 1718221.68 228 949223.04 1716965.15 
113 946737.82 1718180.04 229 949223.21 1716965.10 
114 946737.83 1718180.04 230 949246.20 1716960.46 
115 946737.83 1718180.03 231 949040.31 1717015.98 
116 946738.92 1718179.37 232 948640.12 1717111.42 
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86:09:0000000:4542/чзу21 
№п/п Х У №п/п Х У 

1 945861,96 1718217,30 67 944777,65 1717430,53 
2 945862,13 1718217,46 68 944774,82 1717427,70 
3 945862,75 1718218,04 69 944778,97 1717413,27 
4 945854,18 1718219,16 70 944690,67 1717283,88 
5 946784,17 1718223,91 71 945242,46 1718295,41 
6 946779,73 1718215,59 72 945041,60 1718313,99 
7 946785,82 1718224,13 73 944974,92 1718319,00 
8 946729,42 1718162,20 74 944954,24 1718322,07 
9 946735,15 1718164,22 75 944891,42 1718327,89 

10 946736,06 1718165,50 76 944974,53 1718315,52 
11 946734,91 1718165,48 77 945615,87 1718260,85 
12 946731,71 1718165,42 78 945529,17 1718268,88 
13 946792,51 1718236,11 79 944973,97 1718310,55 
14 946793,73 1718236,29 80 944857,08 1718327,95 
15 946794,58 1718236,42 81 944858,07 1718326,57 
16 946807,66 1718254,76 82 944858,30 1718326,25 
17 946807,38 1718256,96 83 944973,81 1718309,06 
18 946796,19 1718255,90 84 947066,44 1718325,18 
19 946799,39 1718254,37 85 947070,86 1718324,03 
20 946806,45 1718264,27 86 947111,48 1718327,37 
21 946805,80 1718269,39 87 947678,98 1717869,52 
22 944733,23 1718332,85 88 947700,47 1717853,75 
23 944738,69 1718346,49 89 947700,60 1717854,00 
24 944735,12 1718346,97 90 947111,96 1718328,92 
25 944729,72 1718333,47 91 946734,31 1718151,86 
26 946750,06 1718185,14 92 946731,85 1718150,99 
27 946762,53 1718208,67 93 946712,93 1718124,44 
28 946741,70 1718179,44 94 946655,98 1718124,11 
29 946746,07 1718179,55 95 946655,12 1718123,81 
30 944831,80 1718330,19 96 946650,35 1718124,08 
31 944833,35 1718331,48 97 946571,45 1718123,63 
32 944743,43 1718344,86 98 945937,43 1718200,76 
33 944739,51 1718335,07 99 945869,85 1718216,95 
34 944741,09 1718334,98 100 945868,55 1718215,72 
35 944744,38 1718343,20 101 945937,16 1718199,28 
36 945853,89 1718219,23 102 946571,36 1718122,13 
37 945833,26 1718225,72 103 946713,71 1718122,95 
38 945731,22 1718250,18 104 946729,08 1718144,56 
39 945720,65 1718251,16 105 946729,10 1718144,55 
40 945748,23 1718244,55 106 944624,05 1718042,34 
41 945758,96 1718242,00 107 944628,14 1718052,53 
42 945783,59 1718236,08 108 944641,72 1718086,49 
43 946723,65 1718148,09 109 944694,00 1718217,25 
44 946717,91 1718146,05 110 944732,24 1718312,85 
45 946708,54 1718132,91 111 944731,92 1718313,38 
46 946680,36 1718132,75 112 944731,22 1718314,33 
47 946670,31 1718129,19 113 944613,46 1718019,91 
48 946710,35 1718129,42 114 944773,80 1717462,04 
49 944720,29 1717312,53 115 944775,00 1717463,24 
50 944726,30 1717318,64 116 944615,04 1718019,82 
51 944789,88 1717411,50 117 944766,93 1717455,17 
52 944782,90 1717435,78 118 944769,75 1717457,99 
53 944781,70 1717434,58 119 944608,18 1718020,17 
54 944788,25 1717411,77 120 944729,54 1718323,62 
55 946838,27 1718297,72 121 944726,04 1718324,28 
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86:09:0000000:4542/чзу22 

56 946843,73 1718305,38 122 944604,49 1718020,34 
57 947029,57 1718320,64 123 946826,42 1718298,32 
58 947036,26 1718322,70 124 946830,56 1718298,11 
59 946842,91 1718306,82 125 946840,19 1718311,62 
60 946836,49 1718297,81 126 947113,54 1718334,06 
61 946183,04 1718175,92 127 947706,91 1717855,35 
62 945916,03 1718211,03 128 947704,57 1717850,75 
63 945938,31 1718205,69 129 947707,34 1717848,72 
64 944691,43 1717283,18 130 947711,57 1717857,09 
65 944700,30 1717292,20 131 947114,65 1718337,67 
66 944782,79 1717412,64 132 946838,28 1718314,97 

№п/п Х У №п/п Х У 
1 944776,07 1717436,03 75 947421,61 1717855,59 
2 944770,42 1717430,38 76 947382,08 1717895,36 
3 944772,00 1717424,88 77 947373,32 1717904,02 
4 944774,82 1717427,70 78 947363,04 1717914,24 
5 944777,65 1717430,53 79 947352,05 1717934,94 
6 944789,02 1717448,98 80 947351,62 1717935,43 
7 944780,12 1717440,08 81 947317,29 1717999,86 
8 944781,70 1717434,58 82 947292,70 1718046,02 
9 944782,90 1717435,78 83 947276,28 1718076,84 
10 944790,70 1717443,59 84 947270,83 1718080,63 
11 947648,93 1717655,19 85 947315,87 1717985,29 
12 947652,41 1717658,83 86 947376,73 1717889,33 
13 947635,88 1717672,12 87 947443,96 1717830,71 
14 947633,41 1717672,27 88 948372,79 1717038,53 
15 947627,22 1717672,65 89 948375,09 1717041,91 
16 944826,59 1717486,55 90 948345,55 1717070,63 
17 944807,44 1717467,41 91 948333,76 1717082,11 
18 944808,91 1717462,18 92 948313,05 1717099,84 
19 944808,99 1717461,88 93 948236,45 1717164,15 
20 944813,72 1717466,61 94 948204,79 1717185,30 
21 944828,08 1717480,97 95 948162,73 1717215,31 
22 947611,21 1717691,96 96 948139,92 1717233,26 
23 947595,59 1717702,36 97 948104,51 1717271,73 
24 947511,27 1717773,72 98 948085,13 1717291,09 
25 947515,64 1717768,68 99 948073,60 1717302,57 
26 947517,47 1717766,61 100 948057,41 1717317,99 
27 947601,72 1717693,16 101 948027,03 1717344,38 
28 947604,97 1717690,55 102 947986,46 1717379,61 
29 947606,58 1717690,36 103 947950,63 1717411,24 
30 947613,46 1717689,56 104 947812,19 1717527,40 
31 947614,32 1717689,46 105 947796,50 1717541,20 
32 946843,81 1718182,01 106 947788,07 1717549,72 
33 946850,19 1718182,17 107 947730,81 1717595,77 
34 946892,48 1718238,28 108 947725,86 1717590,12 
35 946885,72 1718237,39 109 947905,66 1717445,53 
36 946885,52 1718237,36 110 948142,45 1717228,34 
37 948448,22 1716976,37 111 947722,56 1717586,36 
38 948456,31 1716979,33 112 947717,61 1717580,72 
39 948438,10 1716994,34 113 947897,51 1717436,04 
40 948426,74 1717002,51 114 948134,25 1717218,90 
41 948387,43 1717031,80 115 948363,94 1717029,51 
42 948383,08 1717030,05 116 948369,79 1717034,52 
43 947196,41 1718191,58 117 948139,17 1717224,56 
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86:09:0000000:4542/чзу23 

№п/п Х У №п/п Х У 
1 944831,80 1718330,19 393 944816,98 1717437,00 
2 944744,38 1718343,20 394 944818,13 1717434,08 
3 944741,09 1718334,98 395 944818,38 1717432,99 
4 944762,65 1718333,76 396 944818,59 1717432,09 
5 944789,07 1718329,82 397 944818,78 1717431,19 
6 944797,09 1718328,55 398 944818,97 1717430,29 
7 944814,83 1718325,59 399 944819,15 1717429,39 
8 944816,81 1718325,40 400 944819,32 1717428,49 
9 944818,79 1718325,39 401 944819,49 1717427,58 
10 944820,76 1718325,55 402 944819,65 1717426,68 
11 944822,71 1718325,88 403 944819,83 1717425,57 
12 944824,62 1718326,39 404 944820,01 1717424,46 
13 944826,49 1718327,06 405 944820,17 1717423,34 
14 944828,28 1718327,90 406 944820,32 1717422,23 
15 944830,00 1718328,89 407 944820,46 1717421,12 
16 944831,62 1718330,03 408 944820,56 1717420,23 
17 945748,23 1718244,55 409 944820,65 1717419,34 
18 945720,63 1718251,16 410 944820,74 1717418,46 
19 945615,87 1718260,85 411 944820,82 1717417,58 
20 945709,53 1718253,82 412 944820,89 1717416,69 
21 944973,81 1718309,06 413 944820,96 1717415,80 
22 944858,30 1718326,25 414 944726,30 1717318,64 
23 944859,17 1718325,05 415 944794,64 1717388,15 

44 947257,86 1718108,08 118 947902,40 1717441,73 
45 947261,58 1718100,19 119 944804,28 1717492,52 
46 947272,96 1718091,85 120 944808,36 1717496,60 
47 947262,63 1718111,00 121 944806,71 1717502,78 
48 947218,37 1718170,16 122 944686,05 1717922,58 
49 947212,23 1718178,14 123 944665,57 1718017,27 
50 947208,57 1718182,26 124 944695,11 1718109,30 
51 948434,49 1716971,34 125 944767,69 1718290,76 
52 948442,78 1716974,38 126 944783,52 1718297,58 
53 948377,86 1717027,87 127 944810,46 1718294,38 
54 948375,13 1717025,69 128 944973,16 1718270,17 
55 948373,21 1717024,17 129 945475,03 1718223,14 
56 948371,79 1717023,04 130 945709,70 1718209,57 
57 946839,06 1718167,41 131 945961,94 1718154,06 
58 946832,71 1718167,29 132 946729,51 1718059,77 
59 946795,48 1718117,88 133 946728,01 1718057,42 
60 946753,27 1718061,88 134 946730,82 1718061,81 
61 946737,86 1718063,77 135 946731,72 1718064,53 
62 946736,35 1718059,18 136 945962,78 1718158,99 
63 946736,20 1718058,95 137 945710,39 1718214,53 
64 946755,52 1718056,58 138 945475,41 1718228,14 
65 944766,38 1717426,34 139 944973,77 1718275,12 
66 944609,27 1717269,23 140 944811,12 1718299,33 
67 944643,78 1717234,72 141 944782,81 1718302,71 
68 944647,29 1717238,29 142 944775,63 1718299,63 
69 944616,35 1717269,23 143 944770,82 1718297,57 
70 944766,75 1717419,63 144 944763,82 1718294,57 
71 944767,96 1717420,84 145 944690,41 1718111,00 
72 947425,03 1717852,09 146 944660,39 1718017,52 
73 947424,48 1717852,71 147 944681,20 1717921,34 
74 947424,43 1717852,76 148 944801,89 1717501,44 
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24 944860,39 1718323,61 416 944794,66 1717388,23 
25 944861,74 1718322,29 417 944794,82 1717388,94 
26 944863,20 1718321,10 418 944794,98 1717389,65 
27 944864,76 1718320,05 419 944795,13 1717390,35 
28 944866,40 1718319,13 420 944795,28 1717391,06 
29 944868,12 1718318,36 421 944795,42 1717391,77 
30 944869,91 1718317,75 422 944795,56 1717392,48 
31 944871,74 1718317,30 423 944795,68 1717393,19 
32 944873,60 1718317,01 424 944795,81 1717393,91 
33 944876,13 1718316,67 425 944795,93 1717394,62 
34 944886,04 1718315,28 426 944796,04 1717395,34 
35 944895,96 1718313,87 427 944796,14 1717396,06 
36 944915,76 1718310,83 428 944796,24 1717396,77 
37 944935,40 1718307,68 429 944796,34 1717397,48 
38 944945,22 1718306,17 430 944796,42 1717398,22 
39 944946,38 1718306,04 431 944796,51 1717398,97 
40 944947,36 1718305,93 432 944796,58 1717399,72 
41 944953,43 1718305,32 433 944796,65 1717400,47 
42 944955,19 1718304,97 434 944796,71 1717401,22 
43 944961,65 1718304,09 435 944796,77 1717401,97 
44 944968,21 1718303,27 436 944796,82 1717402,72 
45 944971,86 1718302,84 437 944796,86 1717403,48 
46 944975,51 1718302,44 438 944796,90 1717404,23 
47 944981,76 1718301,81 439 944796,93 1717404,92 
48 944988,01 1718301,24 440 944796,95 1717405,62 
49 944994,28 1718300,74 441 944796,97 1717406,32 
50 944995,95 1718300,62 442 944796,98 1717407,02 
51 944997,74 1718300,61 443 944796,99 1717407,72 
52 944999,49 1718300,42 444 944796,99 1717408,41 
53 945005,97 1718299,78 445 944796,98 1717409,11 
54 945015,89 1718299,18 446 944796,97 1717409,81 
55 945054,04 1718296,95 447 944796,96 1717410,51 
56 945074,02 1718295,57 448 944796,93 1717411,21 
57 945081,64 1718294,97 449 944796,91 1717411,90 
58 945084,53 1718294,74 450 944796,87 1717412,60 
59 945090,43 1718294,25 451 944796,84 1717413,30 
60 945096,30 1718293,72 452 944796,79 1717414,00 
61 945103,26 1718293,15 453 944796,74 1717414,69 
62 945110,23 1718292,52 454 944796,69 1717415,39 
63 945114,19 1718292,15 455 944796,63 1717416,08 
64 945134,13 1718290,33 456 944796,56 1717416,78 
65 945154,04 1718288,27 457 944796,49 1717417,46 
66 945173,92 1718286,19 458 944796,24 1717419,62 
67 945213,72 1718282,14 459 944795,99 1717421,36 
68 945253,50 1718277,95 460 944795,71 1717423,10 
69 945273,40 1718275,96 461 944795,56 1717423,96 
70 945293,29 1718273,94 462 944795,13 1717426,14 
71 945320,50 1718271,32 463 944794,80 1717427,67 
72 945337,11 1718270,63 464 944794,67 1717428,20 
73 945337,76 1718270,55 465 944794,56 1717428,55 
74 945350,07 1718268,40 466 944794,40 1717429,04 
75 945353,00 1718268,11 467 944794,11 1717430,05 
76 945362,94 1718267,14 468 944793,94 1717430,67 
77 945372,92 1718266,20 469 944793,80 1717431,58 
78 945392,82 1718264,14 470 944793,72 1717431,98 
79 945402,76 1718263,12 471 944793,65 1717432,41 
80 945412,70 1718262,13 472 944793,56 1717432,84 
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81 945432,59 1718260,32 473 944792,57 1717437,62 
82 945446,81 1718259,10 474 944790,70 1717443,59 
83 945449,63 1718258,86 475 944782,90 1717435,78 
84 945452,47 1718258,63 476 944789,88 1717411,50 
85 945458,75 1718258,02 477 944801,22 1717489,46 
86 945465,00 1718257,45 478 944804,28 1717492,52 
87 945472,19 1718256,84 479 944801,89 1717501,44 
88 945478,29 1718256,40 480 944681,20 1717921,34 
89 945484,40 1718255,99 481 944660,39 1718017,52 
90 945508,15 1718254,53 482 944690,41 1718111,00 
91 945531,89 1718253,14 483 944763,82 1718294,57 
92 945551,85 1718252,19 484 944770,82 1718297,57 
93 945569,40 1718251,44 485 944775,63 1718299,63 
94 945593,62 1718255,33 486 944782,81 1718302,71 
95 945594,41 1718255,40 487 944811,12 1718299,33 
96 945595,16 1718255,34 488 944973,77 1718275,12 
97 945620,34 1718251,54 489 945475,41 1718228,14 
98 945623,10 1718251,51 490 945710,39 1718214,53 
99 945640,61 1718249,29 491 945962,78 1718158,99 

100 945651,55 1718247,71 492 946731,72 1718064,53 
101 945651,71 1718247,70 493 946733,42 1718069,64 
102 945655,07 1718247,62 494 946580,28 1718091,97 
103 945664,92 1718247,41 495 946574,71 1718092,29 
104 945670,15 1718247,80 496 946567,35 1718092,78 
105 945672,72 1718247,99 497 946559,99 1718093,35 
106 945675,13 1718248,16 498 946553,22 1718093,95 
107 945680,96 1718247,81 499 946546,47 1718094,62 
108 945686,60 1718247,43 500 946539,71 1718095,36 
109 945692,27 1718247,01 501 946537,99 1718095,59 
110 945699,06 1718246,37 502 946536,15 1718095,83 
111 945705,83 1718245,67 503 946533,34 1718096,52 
112 945712,57 1718244,91 504 946530,86 1718097,14 
113 945719,59 1718244,16 505 946526,27 1718098,29 
114 945726,62 1718243,33 506 946516,56 1718099,75 
115 945730,65 1718242,83 507 946500,10 1718101,80 
116 945732,85 1718242,55 508 946480,21 1718103,88 
117 945739,62 1718241,57 509 946460,32 1718106,25 
118 945746,47 1718240,52 510 946420,63 1718111,28 
119 945747,52 1718240,25 511 946410,71 1718112,52 
120 945854,06 1718219,18 512 946400,79 1718113,73 
121 945854,18 1718219,16 513 946390,86 1718114,92 
122 945853,89 1718219,23 514 946380,94 1718116,09 
123 945856,19 1718212,53 515 946361,08 1718118,41 
124 945860,87 1718216,28 516 946351,14 1718119,62 
125 945861,96 1718217,30 517 946341,20 1718120,85 
126 945783,59 1718236,08 518 946321,37 1718123,33 
127 945758,96 1718242,00 519 946301,51 1718125,65 
128 945758,28 1718237,95 520 946291,56 1718126,89 
129 945773,17 1718235,49 521 946271,72 1718129,43 
130 945778,71 1718234,23 522 946261,80 1718130,73 
131 945784,23 1718232,94 523 946241,98 1718133,34 
132 945789,90 1718231,57 524 946222,19 1718135,75 
133 945794,72 1718229,79 525 946202,28 1718137,61 
134 945799,46 1718228,00 526 946182,36 1718139,74 
135 945812,23 1718224,56 527 946162,48 1718142,09 
136 945831,55 1718219,32 528 946142,62 1718144,52 
137 946749,75 1718127,91 529 946122,75 1718146,84 
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138 946755,06 1718131,57 530 946112,80 1718148,13 
139 946756,19 1718133,66 531 946102,89 1718149,44 
140 946729,10 1718144,55 532 946083,08 1718152,07 
141 946729,08 1718144,56 533 946063,24 1718154,54 
142 946713,71 1718122,95 534 946023,55 1718159,38 
143 946571,36 1718122,13 535 946003,67 1718161,71 
144 945937,16 1718199,28 536 945977,40 1718165,08 
145 945868,55 1718215,72 537 945971,84 1718165,22 
146 945864,27 1718211,66 538 945968,78 1718165,31 
147 945863,13 1718210,63 539 945967,26 1718165,36 
148 945870,13 1718208,70 540 945965,40 1718165,62 
149 945883,16 1718205,22 541 945963,72 1718165,87 
150 945889,43 1718203,68 542 945957,03 1718166,77 
151 945892,78 1718202,85 543 945950,32 1718167,73 
152 945895,01 1718202,40 544 945943,63 1718168,77 
153 945899,39 1718201,50 545 945937,79 1718169,70 
154 945901,92 1718200,99 546 945931,96 1718170,67 
155 945902,60 1718200,80 547 945928,23 1718171,33 
156 945908,76 1718199,38 548 945924,50 1718172,00 
157 945915,17 1718197,95 549 945921,66 1718172,53 
158 945921,58 1718196,57 550 945915,95 1718173,61 
159 945927,99 1718195,27 551 945910,25 1718174,74 
160 945934,27 1718194,16 552 945904,56 1718175,91 
161 945940,81 1718193,08 553 945901,77 1718176,49 
162 945947,40 1718192,04 554 945897,01 1718177,53 
163 945953,28 1718191,07 555 945895,72 1718177,96 
164 945959,14 1718190,15 556 945892,82 1718178,93 
165 945965,01 1718189,27 557 945892,33 1718179,10 
166 945968,51 1718188,78 558 945891,36 1718179,44 
167 945970,08 1718188,56 559 945887,38 1718180,84 
168 945970,79 1718188,49 560 945884,13 1718181,63 
169 945972,04 1718188,27 561 945877,83 1718183,10 
170 945974,48 1718187,86 562 945864,68 1718186,06 
171 945980,01 1718186,94 563 945845,14 1718190,21 
172 945986,50 1718186,10 564 945825,56 1718194,25 
173 945989,83 1718185,70 565 945805,90 1718198,12 
174 946006,35 1718183,80 566 945802,57 1718198,88 
175 946046,09 1718179,13 567 945792,87 1718201,08 
176 946085,79 1718174,25 568 945786,40 1718202,32 
177 946105,63 1718171,95 569 945783,69 1718202,83 
178 946125,52 1718169,73 570 945783,01 1718203,01 
179 946165,25 1718164,92 571 945777,77 1718204,17 
180 946185,12 1718162,47 572 945772,46 1718205,30 
181 946204,96 1718159,83 573 945767,15 1718206,40 
182 946214,88 1718158,49 574 945760,74 1718207,63 
183 946224,77 1718157,11 575 945754,27 1718208,81 
184 946244,59 1718154,71 576 945741,76 1718211,02 
185 946264,44 1718152,33 577 945741,34 1718211,10 
186 946284,32 1718150,06 578 945734,86 1718212,21 
187 946324,00 1718144,93 579 945728,35 1718213,26 
188 946343,84 1718142,68 580 945726,42 1718213,58 
189 946353,80 1718141,53 581 945724,50 1718213,89 
190 946363,74 1718140,34 582 945716,82 1718215,03 
191 946383,58 1718137,83 583 945709,13 1718216,08 
192 946393,50 1718136,59 584 945702,97 1718216,85 
193 946403,42 1718135,38 585 945696,79 1718217,55 
194 946423,27 1718133,02 586 945690,58 1718218,20 
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195 946433,20 1718131,85 587 945687,75 1718218,48 
196 946443,13 1718130,71 588 945680,59 1718219,15 
197 946463,02 1718128,52 589 945673,46 1718219,75 
198 946482,89 1718126,05 590 945672,74 1718219,78 
199 946502,72 1718123,54 591 945669,97 1718220,13 
200 946519,24 1718121,60 592 945666,72 1718220,54 
201 946522,57 1718121,25 593 945663,45 1718220,98 
202 946529,16 1718120,40 594 945650,20 1718222,24 
203 946532,92 1718120,05 595 945630,30 1718223,89 
204 946535,89 1718119,77 596 945620,34 1718224,60 
205 946538,47 1718119,54 597 945610,38 1718225,29 
206 946539,16 1718119,43 598 945590,42 1718226,63 
207 946539,91 1718119,34 599 945570,46 1718227,88 
208 946542,35 1718119,05 600 945550,48 1718229,32 
209 946548,87 1718118,33 601 945530,58 1718230,87 
210 946555,39 1718117,69 602 945510,64 1718231,83 
211 946561,91 1718117,10 603 945510,36 1718231,85 
212 946569,02 1718116,59 604 945506,59 1718231,24 
213 946576,14 1718116,14 605 945505,80 1718231,17 
214 946581,53 1718115,86 606 945504,94 1718231,25 
215 946588,08 1718115,61 607 945497,35 1718232,57 
216 946594,63 1718115,42 608 945490,64 1718232,95 
217 946601,18 1718115,29 609 945483,01 1718233,46 
218 946607,10 1718115,25 610 945476,77 1718233,89 
219 946613,03 1718115,27 611 945470,52 1718234,36 
220 946618,97 1718115,34 612 945464,14 1718234,90 
221 946621,18 1718115,38 613 945457,27 1718235,45 
222 946621,84 1718115,42 614 945450,38 1718236,06 
223 946622,01 1718115,43 615 945447,49 1718236,35 
224 946622,23 1718115,43 616 945444,62 1718236,65 
225 946622,40 1718115,43 617 945430,42 1718238,13 
226 946622,57 1718115,42 618 945420,48 1718239,08 
227 946622,74 1718115,41 619 945410,51 1718240,06 
228 946622,77 1718115,41 620 945390,62 1718242,06 
229 946630,61 1718115,27 621 945370,71 1718244,02 
230 946631,25 1718115,27 622 945330,93 1718248,12 
231 946640,85 1718115,24 623 945311,02 1718250,03 
232 946641,28 1718115,23 624 945291,11 1718251,89 
233 946720,51 1718116,90 625 945281,16 1718252,86 
234 946749,75 1718128,29 626 945271,22 1718253,79 
235 946767,17 1718129,24 627 945251,29 1718255,61 
236 946766,50 1718127,89 628 945231,38 1718257,55 
237 946765,01 1718126,27 629 945211,46 1718259,46 
238 946762,49 1718124,52 630 945201,50 1718260,46 
239 946761,99 1718123,60 631 945191,55 1718261,49 
240 946757,21 1718118,68 632 945171,66 1718263,59 
241 946751,73 1718105,83 633 945131,86 1718267,46 
242 946749,86 1718100,18 634 945108,04 1718269,93 
243 946749,98 1718067,23 635 945101,17 1718270,60 
244 946739,51 1718068,76 636 945094,32 1718271,23 
245 946737,86 1718063,77 637 945092,29 1718271,38 
246 946753,27 1718061,88 638 945086,65 1718271,77 
247 946795,48 1718117,88 639 945081,00 1718272,11 
248 944633,73 1718050,89 640 945072,46 1718272,61 
249 944634,06 1718051,65 641 945052,48 1718273,90 
250 944634,45 1718052,58 642 945032,52 1718275,42 
251 944634,85 1718053,51 643 945014,38 1718276,76 
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252 944635,26 1718054,44 644 945004,58 1718277,42 
253 944635,97 1718056,01 645 944999,12 1718277,17 
254 944636,20 1718056,51 646 944994,43 1718276,98 
255 944638,66 1718061,72 647 944990,49 1718277,31 
256 944641,44 1718067,61 648 944982,74 1718278,02 
257 944645,27 1718076,76 649 944975,02 1718278,82 
258 944645,49 1718077,31 650 944972,15 1718279,13 
259 944648,92 1718085,62 651 944965,37 1718279,89 
260 944649,28 1718086,53 652 944958,60 1718280,72 
261 944650,01 1718088,38 653 944951,66 1718281,65 
262 944650,39 1718089,32 654 944949,24 1718282,29 
263 944654,56 1718099,52 655 944946,76 1718282,95 
264 944659,07 1718110,63 656 944942,87 1718284,01 
265 944665,49 1718126,36 657 944941,84 1718284,28 
266 944669,48 1718135,58 658 944932,13 1718285,67 
267 944671,15 1718139,34 659 944912,40 1718288,40 
268 944679,04 1718157,68 660 944872,86 1718294,71 
269 944686,60 1718176,18 661 944853,12 1718297,83 
270 944694,39 1718194,63 662 944833,37 1718300,83 
271 944702,18 1718213,03 663 944813,59 1718303,68 
272 944709,82 1718231,51 664 944785,76 1718307,55 
273 944713,62 1718240,75 665 944782,84 1718307,99 
274 944717,39 1718249,99 666 944780,86 1718308,08 
275 944724,75 1718268,60 667 944778,87 1718308,00 
276 944735,02 1718293,25 668 944776,90 1718307,76 
277 944735,52 1718295,29 669 944774,96 1718307,35 
278 944735,84 1718297,37 670 944773,05 1718306,77 
279 944735,99 1718299,47 671 944771,21 1718306,03 
280 944735,94 1718301,57 672 944769,43 1718305,15 
281 944735,71 1718303,66 673 944767,73 1718304,11 
282 944735,30 1718305,73 674 944766,13 1718302,94 
283 944734,71 1718307,74 675 944764,63 1718301,64 
284 944733,95 1718309,70 676 944763,25 1718300,21 
285 944733,01 1718311,59 677 944761,99 1718298,67 
286 944732,24 1718312,85 678 944760,87 1718297,03 
287 944694,00 1718217,25 679 944759,89 1718295,29 
288 944641,70 1718086,47 680 944753,47 1718278,66 
289 944628,12 1718052,52 681 944746,17 1718260,02 
290 944775,00 1717463,24 682 944738,69 1718241,46 
291 944782,51 1717470,75 683 944731,25 1718222,92 
292 944780,10 1717479,19 684 944724,13 1718204,25 
293 944774,69 1717498,47 685 944716,89 1718185,62 
294 944769,39 1717517,77 686 944709,88 1718166,91 
295 944764,20 1717537,06 687 944702,94 1718148,13 
296 944758,59 1717556,22 688 944695,93 1718129,39 
297 944755,76 1717565,81 689 944689,90 1718113,37 
298 944752,92 1717575,41 690 944688,15 1718108,75 
299 944741,95 1717613,89 691 944687,81 1718107,83 
300 944730,71 1717652,27 692 944680,56 1718088,11 
301 944725,20 1717671,52 693 944679,51 1718085,26 
302 944714,40 1717710,03 694 944675,43 1718075,00 
303 944708,93 1717729,26 695 944675,05 1718074,06 
304 944706,18 1717738,87 696 944669,46 1718060,33 
305 944703,41 1717748,48 697 944668,05 1718056,89 
306 944700,66 1717758,10 698 944666,51 1718052,65 
307 944697,93 1717767,73 699 944663,70 1718044,93 
308 944687,12 1717806,22 700 944663,56 1718044,54 
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309 944681,42 1717825,36 701 944663,08 1718043,11 
310 944675,68 1717844,54 702 944665,61 1718042,36 
311 944670,21 1717863,79 703 944662,00 1718030,19 
312 944664,60 1717882,96 704 944659,48 1718030,94 
313 944658,82 1717902,09 705 944659,47 1718030,91 
314 944656,91 1717908,37 706 944659,31 1718030,24 
315 944653,70 1717918,84 707 944659,16 1718029,58 
316 944650,72 1717928,72 708 944659,02 1718028,91 
317 944648,69 1717935,39 709 944658,88 1718028,23 
318 944645,68 1717944,92 710 944658,74 1718027,56 
319 944640,74 1717960,66 711 944658,62 1718026,89 
320 944637,73 1717970,11 712 944658,49 1718026,22 
321 944633,79 1717980,71 713 944658,37 1718025,54 
322 944633,40 1717981,75 714 944658,26 1718024,86 
323 944633,02 1717982,82 715 944658,15 1718024,19 
324 944632,64 1717983,88 716 944658,05 1718023,51 
325 944632,28 1717984,93 717 944657,96 1718022,85 
326 944631,93 1717985,98 718 944657,65 1718020,36 
327 944631,60 1717987,03 719 944657,57 1718019,59 
328 944631,27 1717988,09 720 944657,49 1718018,82 
329 944630,95 1717989,16 721 944657,42 1718018,03 
330 944630,15 1717992,06 722 944657,35 1718017,26 
331 944629,69 1717993,88 723 944657,29 1718016,48 
332 944629,28 1717995,64 724 944657,24 1718015,70 
333 944629,09 1717996,75 725 944657,20 1718015,02 
334 944628,92 1717997,80 726 944657,17 1718014,33 
335 944628,76 1717998,85 727 944657,14 1718013,65 
336 944628,61 1717999,89 728 944657,12 1718012,96 
337 944628,49 1718000,83 729 944657,10 1718012,28 
338 944628,38 1718001,77 730 944657,09 1718011,59 
339 944628,27 1718002,70 731 944657,09 1718010,91 
340 944628,17 1718003,63 732 944657,08 1718010,22 
341 944628,08 1718004,56 733 944657,09 1718009,54 
342 944628,00 1718005,50 734 944657,10 1718008,85 
343 944627,92 1718006,44 735 944657,11 1718008,18 
344 944627,86 1718007,38 736 944657,14 1718007,49 
345 944627,80 1718008,31 737 944657,16 1718006,81 
346 944627,74 1718009,25 738 944657,19 1718006,12 
347 944627,70 1718010,18 739 944657,23 1718005,44 
348 944627,66 1718011,12 740 944657,27 1718004,75 
349 944627,63 1718012,06 741 944657,32 1718004,08 
350 944627,61 1718013,00 742 944657,54 1718001,65 
351 944627,59 1718013,93 743 944657,62 1718000,88 
352 944627,59 1718014,88 744 944657,70 1718000,14 
353 944627,59 1718015,82 745 944657,90 1717998,90 
354 944627,60 1718016,76 746 944658,07 1717997,92 
355 944627,61 1718017,70 747 944658,39 1717996,07 
356 944627,65 1718018,76 748 944658,54 1717995,22 
357 944627,69 1718019,81 749 944658,69 1717994,44 
358 944627,80 1718021,85 750 944658,83 1717993,51 
359 944627,86 1718022,89 751 944658,97 1717992,60 
360 944627,94 1718024,00 752 944659,12 1717991,69 
361 944628,03 1718025,10 753 944659,28 1717990,79 
362 944628,12 1718026,04 754 944659,44 1717989,94 
363 944628,21 1718026,98 755 944659,58 1717989,24 
364 944628,31 1718027,91 756 944659,80 1717988,22 
365 944628,42 1718028,83 757 944660,86 1717983,34 
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366 944628,53 1718029,76 758 944662,18 1717977,46 
367 944628,66 1718030,70 759 944662,24 1717977,23 
368 944628,79 1718031,62 760 944667,68 1717957,53 
369 944628,93 1718032,55 761 944670,32 1717947,87 
370 944629,07 1718033,48 762 944674,25 1717933,40 
371 944629,22 1718034,40 763 944674,52 1717932,42 
372 944629,38 1718035,32 764 944676,60 1717924,41 
373 944629,55 1718036,25 765 944679,14 1717914,74 
374 944629,73 1718037,17 766 944680,83 1717908,41 
375 944629,91 1718038,09 767 944686,01 1717889,11 
376 944630,10 1718039,00 768 944691,42 1717869,89 
377 944630,40 1718040,40 769 944696,98 1717850,69 
378 944624,05 1718042,34 770 944702,58 1717831,47 
379 944615,04 1718019,82 771 944707,94 1717812,20 
380 944821,01 1717414,97 772 944719,08 1717773,79 
381 944828,28 1717422,36 773 944724,59 1717754,57 
382 944827,01 1717430,95 774 944735,80 1717716,19 
383 944814,29 1717464,57 775 944747,17 1717677,83 
384 944813,72 1717466,61 776 944752,77 1717658,62 
385 944808,99 1717461,88 777 944763,70 1717620,13 
386 944811,33 1717453,31 778 944769,26 1717600,90 
387 944813,09 1717447,04 779 944771,87 1717591,22 
388 944813,99 1717443,90 780 944774,50 1717581,58 
389 944815,34 1717440,82 781 944779,80 1717562,31 
390 944815,74 1717439,92 782 944785,27 1717543,12 
391 944815,95 1717439,45 783 944796,73 1717504,80 
392 944816,17 1717438,93    

 
86:09:0201003:147/чзу1 

№п/п Х У №п/п Х У 
1 945874,08 1718228,64 26 944846,65 1718341,64 
2 945870,74 1718229,08 27 944846,88 1718342,52 
3 945873,77 1718228,35 28 946655,27 1718136,11 
4 945835,50 1718237,52 29 946690,40 1718136,31 
5 945768,83 1718258,63 30 946712,14 1718144,01 
6 945768,63 1718258,68 31 946723,67 1718160,18 
7 945733,67 1718261,92 32 946715,49 1718157,30 
8 946792,99 1718257,43 33 946704,14 1718141,38 
9 946790,93 1718258,42 34 946669,70 1718141,19 
10 946788,41 1718254,06 35 945527,48 1718281,03 
11 946786,50 1718253,86 36 945242,67 1718307,42 
12 946786,49 1718253,85 37 944975,86 1718327,46 
13 946786,50 1718253,85 38 944892,36 1718339,89 
14 946786,32 1718253,53 39 944853,54 1718343,49 
15 946786,13 1718253,20 40 944852,82 1718340,72 
16 946775,71 1718233,53 41 944975,30 1718322,49 
17 946775,76 1718233,54 42 946650,70 1718136,08 
18 946775,46 1718233,06 43 946522,19 1718143,52 
19 946775,30 1718232,76 44 946188,62 1718187,33 
20 946775,42 1718232,78 45 945940,43 1718217,52 
21 944847,31 1718344,19 46 945918,23 1718222,84 
22 944731,08 1718359,79 47 945881,19 1718227,70 
23 944726,42 1718348,13 48 945880,24 1718226,80 
24 944731,53 1718347,45 49 945939,55 1718212,59 
25 944735,81 1718358,14 50 946572,14 1718135,64 
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86:09:0201003:147/чзу2 
№п/п Х У №п/п Х У 

1 945916,03 1718211,03 21 946183,04 1718175,92 
2 945874,19 1718221,06 22 946521,25 1718131,44 
3 945869,99 1718217,08 23 946723,65 1718148,09 
4 944844,26 1718332,44 24 946731,85 1718150,99 
5 944844,88 1718334,82 25 946742,27 1718165,61 
6 944740,25 1718350,39 26 946738,94 1718165,55 
7 944738,69 1718346,50 27 946735,15 1718164,22 
8 946783,79 1718223,86 28 946789,97 1718234,81 
9 946777,40 1718223,02 29 946800,19 1718253,99 
10 946777,02 1718222,97 30 946799,39 1718254,37 
11 946750,06 1718185,14 31 946784,90 1718234,03 
12 946747,10 1718179,57 32 946789,91 1718234,70 
13 946752,32 1718179,71 33 945242,46 1718295,41 
14 944891,42 1718327,89 34 945529,17 1718268,88 
15 944851,06 1718333,90 35 945709,76 1718255,32 
16 944850,49 1718331,68 36 945731,22 1718250,18 
17 946650,35 1718124,08 37 945765,67 1718246,99 
18 946655,98 1718124,11 38 945833,26 1718225,72 
19 946670,31 1718129,19 39 945863,28 1718218,53 
20 946571,73 1718128,63 40 945867,65 1718222,62 
      41 945710,54 1718260,27 

 
86:09:0201003:147/чзу3 

№п/п Х У №п/п Х У 
1 945768,63 1718258,68 34 944845,76 1718338,22 
2 945768,83 1718258,63 35 944846,65 1718341,64 
3 945768,70 1718258,67 36 944735,81 1718358,14 
4 946769,57 1718221,94 37 945242,67 1718307,42 
5 946762,53 1718208,67 38 945157,06 1718315,36 
6 946772,25 1718222,31 39 944976,02 1718328,95 
7 944726,42 1718348,13 40 944919,24 1718337,40 
8 944731,08 1718359,79 41 944892,34 1718339,89 
9 944729,55 1718360,00 42 944975,86 1718327,46 

10 944724,89 1718348,33 43 946680,36 1718132,75 
11 946712,14 1718144,01 44 946690,40 1718136,31 
12 946717,91 1718146,05 45 946655,27 1718136,11 
13 946729,42 1718162,20 46 946654,56 1718135,86 
14 946723,67 1718160,18 47 946650,70 1718136,08 
15 946715,49 1718157,30 48 946572,14 1718135,64 
16 946713,03 1718156,43 49 945939,55 1718212,59 
17 946703,36 1718142,87 50 945880,24 1718226,80 
18 946674,03 1718142,71 51 945877,21 1718223,93 
19 946669,71 1718141,19 52 945938,93 1718209,14 
20 946704,14 1718141,38 53 946571,94 1718132,14 
21 946796,19 1718255,90 54 945870,71 1718225,49 
22 946792,99 1718257,43 55 945873,77 1718228,35 
23 946775,41 1718232,77 56 945870,74 1718229,07 
24 946780,15 1718233,40 57 945856,09 1718231,00 
25 946188,62 1718187,33 58 945835,50 1718237,52 
26 946032,43 1718207,84 59 945733,67 1718261,91 
27 945940,70 1718219,00 60 945527,48 1718281,03 
28 945932,50 1718220,96 61 944975,30 1718322,49 
29 945918,23 1718222,84 62 944852,81 1718340,72 
30 945940,43 1718217,52 63 944851,93 1718337,31 
31 944731,53 1718347,45 64 944954,24 1718322,08 
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32 944735,12 1718346,97 65 945041,60 1718313,99 
33 944738,03 1718354,26 66 945711,08 1718263,74 

 
86:09:0201003:147/чзу4 

№п/п Х У №п/п Х У 
1 944735,12 1718346,97 34 946731,85 1718150,99 
2 944738,69 1718346,50 35 946734,31 1718151,86 
3 944740,25 1718350,39 36 946744,14 1718165,65 
4 944844,88 1718334,82 37 946743,29 1718165,63 
5 944845,29 1718336,39 38 946742,27 1718165,61 
6 944845,76 1718338,22 39 946752,32 1718179,71 
7 944738,03 1718354,26 40 946752,92 1718179,72 
8 946762,53 1718208,67 41 946754,19 1718179,75 
9 946750,06 1718185,14 42 946779,73 1718215,59 

10 946777,02 1718222,97 43 946784,17 1718223,91 
11 946776,77 1718222,94 44 946783,79 1718223,86 
12 946772,27 1718222,34 45 945529,17 1718268,88 
13 946655,98 1718124,11 46 945615,87 1718260,85 
14 946650,35 1718124,08 47 945709,53 1718253,82 
15 946655,12 1718123,81 48 945720,65 1718251,16 
16 944891,42 1718327,89 49 945731,22 1718250,18 
17 944954,24 1718322,08 50 945709,76 1718255,32 
18 944851,93 1718337,31 51 945833,26 1718225,72 
19 944851,42 1718335,33 52 945853,89 1718219,23 
20 944851,06 1718333,90 53 945854,18 1718219,16 
21 946670,31 1718129,19 54 945862,75 1718218,04 
22 946680,36 1718132,75 55 945863,28 1718218,53 
23 946571,94 1718132,14 56 946799,39 1718254,37 
24 945938,93 1718209,14 57 946796,19 1718255,90 
25 945877,21 1718223,93 58 946780,15 1718233,40 
26 945874,19 1718221,06 59 946784,90 1718234,03 
27 945916,03 1718211,03 60 945041,60 1718313,99 
28 946183,04 1718175,92 61 945242,46 1718295,41 
29 946571,73 1718128,63 62 945710,54 1718260,27 
30 946717,91 1718146,05 63 945867,65 1718222,62 
31 946723,65 1718148,09 64 945867,99 1718222,94 
32 946735,15 1718164,22 65 945870,71 1718225,49 
33 946729,42 1718162,20 66 945711,08 1718263,74 

 
86:09:0201003:147/чзу5 

№п/п Х У 
1 945615,87 1718260,85 
2 945720,65 1718251,16 
3 945709,53 1718253,82 

 
2.2.4 Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 

подготовка проекта межевания, содержащий перечень координат характерных точек 
таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости 
 

Проектируемый объект не пересекает границ территории, в отношении которой был 
ранее утвержден проект межевания территории. Перечень координат характерных точек 
данных границ не приводится в связи с их отсутствием. 

 



185Вестник Советского района№564 (243) от 01 марта 2023 года

 

2.2.5 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории 

 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков установлен 

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

Таблица 2.3. «Вид разрешенного использования образуемых земельных участков» 

 

№ 
п/п 

Условные номера 
образуемых земельных 

участков 

Кадастровые номера 
земельных участков, из 

которых образуются 
земельные участки 

Общая 
площадь, 

га 

Вид 
разрешенного 

использования 
образуемого 
земельного 

участка 

Категория 
земель 

1 2 3 4 5 6 
1 86:09:0000000:4542:ЗУ1 86:09:0000000:4542 11,4711 Осуществление 

геологического 
изучения недр, 

разведка и добыча 
полезных 

ископаемых 

Земли 
лесного 
фонда 

2 86:09:0000000:4542:ЗУ2 86:09:0000000:4542 10,7888 
3 86:09:0000000:4542:ЗУ3 86:09:0000000:4542 11,8294 
4 86:09:0000000:4542:ЗУ4 86:09:0000000:4542 10,9514 

 Итого по образуемым земельным участкам: 45,0407   
1 86:09:0000000:4542/чзу1 86:09:0000000:4542 0,1668 Строительство, 

реконструкции, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Земли 
лесного 
фонда 

2 86:09:0000000:4542/чзу2 86:09:0000000:4542 0,0218 
3 86:09:0000000:4542/чзу3 86:09:0000000:4542 0,0336 
4 86:09:0000000:4542/чзу4 86:09:0000000:4542 0,2867 
5 86:09:0000000:4542/чзу5 86:09:0000000:4542 0,2943 
6 86:09:0000000:4542/чзу6 86:09:0000000:4542 0,0716 
7 86:09:0000000:4542/чзу7 86:09:0000000:4542 0,3768 
8 86:09:0000000:4542/чзу8 86:09:0000000:4542 2,1284 
9 86:09:0000000:4542/чзу9 86:09:0000000:4542 0,0093 
10 86:09:0000000:4542/чзу10 86:09:0000000:4542 2,7455 
11 86:09:0000000:4542/чзу11 86:09:0000000:4542 1,7506 
12 86:09:0000000:4542/чзу12 86:09:0000000:4542 2,5940 
13 86:09:0000000:4542/чзу13 86:09:0000000:4542 4,3341 
14 86:09:0000000:4542/чзу14 86:09:0000000:4542 0,1331 
15 86:09:0000000:4542/чзу15 86:09:0000000:4542 0,1991 
16 86:09:0000000:4542/чзу16 86:09:0000000:4542 0,2238 
17 86:09:0000000:4542/чзу17 86:09:0000000:4542 0,0128 
18 86:09:0000000:4542/чзу18 86:09:0000000:4542 4,0929 
19 86:09:0000000:4542/чзу19 86:09:0000000:4542 0,3724 
20 86:09:0000000:4542/чзу20 86:09:0000000:4542 2,1634 
21 86:09:0000000:4542/чзу21 86:09:0000000:4542 1,5085 
22 86:09:0000000:4542/чзу22 86:09:0000000:4542 3,2209 
23 86:09:0000000:4542/чзу23 86:09:0000000:4542 4,2850 
24 86:09:0201003:147/чзу1 86:09:0201003:147 0,6469 
25 86:09:0201003:147/чзу2 86:09:0201003:147 0,3990 
26 86:09:0201003:147/чзу3 86:09:0201003:147 0,7457 
27 86:09:0201003:147/чзу4 86:09:0201003:147 0,6349 
28 86:09:0201003:147/чзу5 86:09:0201003:147 0,0085   
 Итого по образуемым земельным участкам: 33,4604   
 ИТОГО 78,5011   
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2.2.6 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 соответствии с пунктом 11 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
вид разрешенного использования образуемым лесным земельным участкам 
устанавливается – осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча 
полезных ископаемых. 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Зеленоборск 
 

г. Советский           27 февраля 2023 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Зеленоборск Ледневой 
Светланы Владимировны, действующей на основании Устава городского поселения 
Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 21.12.2022 № 614 «Об утверждении перечня наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на первый квартал 2023 года», решением 
Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340 «Развитие 
культуры в Советском районе», постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2332 «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного 
здоровья на территории Советского района», постановлением администрации Советского 
района от 27.02.2023 № 250 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету 
городского поселения Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов для Муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Русь» г.п. Зеленоборск» в 
размере 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 

1.1. в целях оказания финансовой помощи на приобретение сувенирной продукции, в 
размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в целях реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340 (далее иные межбюджетные 
трансферты); 

1.2. в целях оказания финансовой помощи на приобретение реквизита для 
летней дворовой площадки, стендов, сувенирной продукции, в размере  165 000 (Сто 
шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья на 
территории Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2332 (далее иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств. 

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, 
либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 
10 рабочих дней 2024 года. 

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами 
настоящего Соглашения. 

 

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района
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Подписи сторон: 
 
Администрация района    Администрация поселения 
 
Глава  
Советского района  
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения 
Зеленоборск  
С.В. Леднева 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Коммунистический 
 

г. Советский           27 февраля  2023 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Коммунистический, именуемая 
далее - Администрация поселения, в лице исполняющей обязанности главы городского 
поселения Коммунистический Карачевцевой Оксаны Николаевны, действующей на 
основании Устава городского поселения Коммунистический, распоряжения администрации 
городского поселения Коммунистический от 09.02.2023 № 16 «Об осуществлении 
полномочий по решению вопросов местного значения», совместно именуемые Стороны, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 21.12.2022 № 614 «Об утверждении перечня 
наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
первый квартал 2023 года», решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА 
«Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2340 «Развитие культуры в Советском районе», постановлением администрации Советского 
района от 27.02.2023 № 250 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету 
городского поселения Коммунистический иных межбюджетных трансфертов для 
Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Романтик» 
городского поселения Коммунистический», в целях оказания финансовой помощи на 
приобретение сценических костюмов, в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2340  (далее иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере 200 000 (Двести 
тысяч) рублей 00 копеек. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств. 

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, 
либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 
10 рабочих дней 2024 года. 

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами 
настоящего Соглашения. 

 
Подписи сторон: 
 
Администрация района    Администрация поселения 
 
Глава  
Советского района  
Е.И. Буренков  

И.о. главы городского поселения 
Коммунистический  
О.Н. Карачевцева 
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                                                      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 01.03.2023 по 20.03.2023) 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 07.04.2023 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;  
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1.9. иные документы и материалы, которые по мнению гражданина, подтверждают 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



192 Вестник Советского района №564 (243) от 01 марта 2023 года

Приложение 2 
 

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 
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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 «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: 
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-  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; 
- 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.  
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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 
(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 
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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; 
− 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; 
− 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 
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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 Советского района, 
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 
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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 
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«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», «Выдача разрешения (согласия) 
нанимателю жилого помещения муниципального жилищного 
фонда на вселение других граждан в качестве членов семьи, 
проживающих совместно с нанимателем», «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» и 
«Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма из 
муниципального жилищного фонда» 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 том числе полномочий по 
предоставлению жилых помещений лицам, указанным в пункте 1 
статьи 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и 
дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» (далее - лица из числа детей сирот): 
− 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;  
− осуществляет подготовку проектов решений по предоставлению 
жилых помещений гражданам - участникам Программ при 
расселении аварийного жилищного фонда, по предоставлению 
жилых помещений лицам из числа детей сирот; 
− оформляет предварительные договоры при вселении граждан в 
жилые помещения, приобретенные в рамках реализации 
Программ, предоставленные лицам из числа детей сирот, 
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); 
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− 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. 

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; 
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− 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 
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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; 
− 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 
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 
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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 отдела реализации программ 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 отдела реализации 
программ 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. 
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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; 
− 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: 
− 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; 
− разрабатывает и принимает участие в разработке, в пределах 
своих полномочий, проектов правовых актов администрации 
Советского района, других документов, направленных на 
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реализацию жилищного законодательства; 
− 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;  
− 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; 3.1.10. 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; 
− граждан, проживающих на данной территории в Программах; 
− 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 проектов 
муниципальных правовых актов Советского района в пределах 
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своей компетенции, обеспечивает ведение в актуальной редакции 
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 
реализации программ управления жилищной политики 
департамента муниципальной собственности администрации 
Советского района, 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. 

6.  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; 
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− 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  регистрацию  на  Едином  портале  
государственных  услуг (далее по тексту – ЕПГУ) личных 
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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: 
− 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 
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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 главы Советского района, 
главы Советского района. 

7. 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; 
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− 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 
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); 
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− 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. 

8. Главный 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 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 

Муниципальный служащий должен знать: 
− основные положения Конституции Российской Федерации; 
− законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
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знаниям 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; 



213Вестник Советского района№564 (243) от 01 марта 2023 года

− 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 
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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 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: 
 
9. 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;  
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− 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; 
− 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; 
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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; 
− 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; 
− 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; 
− 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; 
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− осуществляет нерегламентные экономические расчеты; 
− участвует в работе по формированию, ведению и хранению 
базы данных экономической информации; 
− готовит периодическую отчетность в установленные сроки: 
−  «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, заместителя председателя комитета, начальника 
производственно-технического отдела комитета по развитию 
коммунального комплекса администрации Советского района, 
председателя комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района, заместителя главы Советского 
района по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, главы 
Советского района. 

10. 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) 

На должность главного специалиста отдела экономического 
анализа и бюджетного планирования комитета по развитию 
коммунального комплекса администрации Советского района 
назначается лицо, имеющее профессиональное образование, без 
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профессионального 
образования 

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; 
− 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 
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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; 
− 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; 
− 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 
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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 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;  
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− 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, заместителя председателя комитета, начальника 
производственно-технического отдела комитета по развитию 
коммунального комплекса администрации Советского района, 
председателя комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района, заместителя главы Советского 
района по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, главы 
Советского района. 

11. 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; 
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− правила технического обслуживания, текущего и капитального 
ремонта жилищного фонда;  
− требования к качеству предоставления жилищно-коммунальных 
услуг; 
− 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; 
− 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 
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правилам и нормам, недопущению выполнения в жилом 
помещении работ и совершения 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 полугодовой отчетности «Сведения о 
структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства» по форме 
статотчётности № 22-ЖКХ (реформа); 
− осуществляет подготовку годовой отчётности «Сведения о 
жилищном фонде» по форме статотчетности № 1-жилфонд 
(годовая) в случае заключения соглашений о передаче полномочий 
органов местного самоуправления городских и сельского 
поселений, входящих в состав Советского района; 
− 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; 
− организует работу по рассмотрению жалоб в рамках 
досудебного обжалования решений, принятых контрольным 
органом в рамках муниципального жилищного контроля, в том 
числе составляет проект решения об отказе в рассмотрении 
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жалобы, проект решения по ходатайству о приостановлении 
исполнения обжалуемого решения, проект решения по ходатайству 
о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы, запрос 
дополнительной информации по жалобе, решения о продлении 
срока рассмотрения жалобы, проект решения по жалобе; 
− 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 заместителя 
председателя комитета, начальника производственно-технического 
отдела комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района, председателя комитета по 
развитию коммунального комплекса администрации Советского 
района, заместителя главы Советского района по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике, главы Советского района. 

12. 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; 
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− 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; 
− 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; 
− 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; 
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− 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 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; 
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− 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 заместителя 
председателя комитета, начальника производственно-технического 
отдела комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района, председателя комитета по 
развитию коммунального комплекса администрации Советского 
района, заместителя главы Советского района по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике, главы Советского района. 

13. 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 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; 
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− 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; 
− 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; 
− 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; 
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− 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 района по вопросам, в пределах своей компетенции; 
− отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию служащего; 
− исполняет иные обязанности по поручению заместителя 
председателя комитета, начальника производственно-технического 
отдела комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района, председателя комитета по 
развитию коммунального комплекса администрации Советского 
района, заместителя главы Советского района по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике, главы Советского района. 

14. Главный специалист производственно-технического отдела комитета по развитию 
коммунального комплекса администрации Советского района, должность муниципальной 
службы старшей группы категории «специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 

 На должность главного специалиста производственно-
технического отдела комитета по развитию коммунального 
комплекса администрации Советского района назначается лицо, 
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(специальности) 
профессионального 
образования 

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. 

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; 
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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. 
− 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 нормативным правовым актом 
администрации Советского района; 
− осуществляет подготовку и внесение 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»;  
− непосредственно принимает участие в разработке и реализации 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Советского района»; 
− осуществляет сбор и анализ информации по подготовке 
мониторинга услуг по водоснабжению и водоотведению, 
теплоснабжению на территории Советского района; 
− принимает участие в реализации полномочий  органа местного 
самоуправления по вопросам подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, электро-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения; 
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− осуществляет предоставление услуги по приему заявок о выдаче 
технических условий, проектов договоров о подключении 
(технологическом присоединении) объектов капитального 
строительства к инженерным сетям; 
− осуществляет сбор и анализ информации об авариях и 
происшествиях на объектах 
и сетях коммунального комплекса Советского района, 
формировании противоаварийных бригад и проведении 
противоаварийных тренировок на объектах коммунального 
комплекса; 
− осуществляет сбор и анализ информации о формировании 
обязательного резерва материально-технических ресурсов на 
предприятиях жилищно-коммунального комплекса Советского 
района для оперативного устранения неисправностей и аварий на 
объектах коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда; 
− осуществляет подготовку информации и отчетов о реализации 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Советского района»; 
− осуществляет сбор и анализ информации о потреблении 
энергетических и коммунальных ресурсов бюджетными 
учреждениями и многоквартирными домами, расположенными на 
территории Советского района; 
− осуществляет контроль над заполнением и предоставлением 
деклараций о потреблении энергетических ресурсов учреждениями 
и организациями, финансируемыми из средств бюджета 
Советского района;  
− в пределах своих должностных обязанностей и компетенции 
способствует развитию конкуренции в сфере предоставления 
жилищно-коммунальных услуг; 
− вносит информацию в Территориальную информационную 
систему Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТИС 
Югры) и актуализирует её: 
− об объектах жилищно-коммунального комплекса (далее – 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 об альтернативных источниках энергии; 
− 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; 
− об автономных источниках электрической энергии; 
характеристика технического состояния электрохозяйства; 
показатели по структуре электрических сетей предприятий 
муниципальной электроэнергетики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; об оснащенности муниципальных 
образований приборами учета электрической энергии; об объемах 
электросетевого хозяйства предприятий коммунальной энергетики 
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муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 
− 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 
председателя комитета, начальника производственно-технического 
отдела комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района, председателя комитета по 
развитию коммунального комплекса администрации Советского 
района, заместителя главы Советского района по жилищно-
коммунального хозяйства и энергетике, 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 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; 



234 Вестник Советского района №564 (243) от 01 марта 2023 года

− 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 власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
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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; 
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− 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 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»;  
− 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 муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории 
Советского района»; 
− участвует в реализации приоритетных проектов на территории 
Советского района; 
− организует 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;  
− 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 
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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 заместителя 
председателя комитета, начальника производственно-технического 
отдела комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района, председателя комитета по 
развитию коммунального комплекса администрации Советского 
района, заместителя главы Советского района по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике, 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 
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;  
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− 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 
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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 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 
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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, 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, 
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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  Ханты-
Мансийского  автономного  округа – Югры (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 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 На должность главного специалиста отдела по развитию 
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направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

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; 
− 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; 
− 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 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 
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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 
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 
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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 Муниципальный служащий должен уметь: 
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к 
профессиональным 
умениям 

− 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 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 
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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; 
− 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 – 
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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; 
− 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; 
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− 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 
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 

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. 
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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; 
− 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; 
− 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; 
− термины, принципы и порядок управления проектами, 
заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, 
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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; 
− 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 обеспечении безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществляет иные 
полномочия в области использования автомобильных дорог и 
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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 
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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 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; 
− организует работу по рассмотрению жалоб в части досудебного 
обжалования решений, принятых контрольным органом в рамках 



254 Вестник Советского района №564 (243) от 01 марта 2023 года

муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Советского 
района, в том числе составляет проект решения об отказе в 
рассмотрении жалобы, проект решения по ходатайству о 
приостановлении исполнения обжалуемого решения, проект 
решения по ходатайству о восстановлении пропущенного срока 
подачи жалобы, запрос дополнительной информации по жалобе, 
решения о продлении срока рассмотрения жалобы, проект решения 
по жалобе; 
− 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 
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; 
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− 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; 
− 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 



256 Вестник Советского района №564 (243) от 01 марта 2023 года

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; 
− 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 
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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 
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экономического развития и инвестиций администрации Советского 
района, начальника управления экономического развития и 
инвестиций администрации Советского района, первого 
заместителя главы Советского района, главы Советского района. 

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; 
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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. 

 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 
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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; 
− 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 



261Вестник Советского района№564 (243) от 01 марта 2023 года

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 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 
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(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; 
− 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 
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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 район, организует работу с предприятиями, 
выплачивающими заработную плату ниже минимального размера, 
установленного в Ханты-Мансийском автономном округе–Югры; 
− организует работу межведомственной рабочей группы по 
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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 Муниципальный служащий должен знать: 
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к 
профессиональным 
знаниям 

− 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; 
− 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 
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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. 

 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; 
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− 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 
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 
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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; 
− 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; 
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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: 
− 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, 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: 
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− 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 
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 На должность главного специалиста отдела организационной 
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направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 
образования 

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; 
− 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; 
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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; 
− 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, 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 
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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 
организаций, служащих органов местного самоуправления 
Советского района по вопросам, входящим в компетенцию 
служащего; 
− исполняет иные обязанности по поручению заместителя 
начальника управления, начальника отдела организационной 
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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 

Муниципальный служащий должен уметь: 
− организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
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профессиональным 
умениям 

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; 
− 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 
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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 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; 
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− 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 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 Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
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обязанности − 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 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 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) 

На должность главного специалиста информационно 
аналитического отдела управления по организации деятельности 
администрации Советского района назначается лицо, имеющее 
профессиональное образование, без предъявления требований к 
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профессионального 
образования 

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 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 
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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; 
− 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 
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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 
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 



282 Вестник Советского района №564 (243) от 01 марта 2023 года

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; 
− 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. 
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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, 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; 
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− 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 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; 
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− 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; 
− 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»; 
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− 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  
округа - Югры по вопросам государственного и муниципального 
управления, муниципальной службы, а также регулирующее 
соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
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− 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. 
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 Должностные 
обязанности 

Муниципальный служащий выполняет следующие функции: 
− осуществляет учет архивных документов по личному составу 
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 



289Вестник Советского района№564 (243) от 01 марта 2023 года

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; 
− 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, 
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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 
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; 
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− 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-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 
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Советского района, главы Советского района 
 
V. Управление архитектуры и градостроительства: 
 
32. 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 

 Муниципальный служащий должен уметь: 
− организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение 
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профессиональным 
умениям 

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. 

 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 
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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; 
− 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 
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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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33. 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 
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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 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 
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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 
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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 
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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 градостроительной деятельности; 
− понятие градостроительного проектирования; 
− порядок утверждения правил и организация благоустройства 
территории муниципального образования, расположенного на 
территории субъекта Российской Федерации; 
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− меры ответственности за нарушение правил благоустройства 
территории городского округа, городского округа с 
внутригородским делением; 
− особенности управления градостроительной деятельностью;  
− понятие градостроительного проектирования; 
− 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; 
− 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; 
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− 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 
− 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; 
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− 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 
эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких 
разрешений», в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Советского района; 
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− 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); 
− вносит информацию в Территориальную информационную 
систему Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТИС 
Югры) и актуализирует её: 
− об адресах (документы, устанавливающие адрес и адресный 
план); 
− сведения из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального образования, 
включая сведения о документации по планировке территории и 
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дела о подлежащих застройке земельных участках, которые 
сформированы и могут быть предоставлены инвесторам для 
строительства;  
− 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. 

35. 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; 
− делопроизводства; 
− правила внутреннего трудового распорядка; 
− регламент администрации Советского района; 
− инструкцию по делопроизводству; 
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− 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; 
− 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 
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деятельности и жилищном строительстве на территории 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; 
− 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 
− 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, 
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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 
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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 
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) 



310 Вестник Советского района №564 (243) от 01 марта 2023 года

услуг» (годовая); 
− вносит информацию в Территориальную информационную 
систему Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТИС 
Югры) и актуализирует её: 
− об адресах (документы, устанавливающие адрес и адресный 
план); 
− сведения из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального образования, 
включая сведения о документации по планировке территории и 
дела о подлежащих застройке земельных участках, которые 
сформированы и могут быть предоставлены инвесторам для 
строительства;  
− 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. 

 
 
VI. Отдел муниципальной службы. 
 
36. 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 
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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  
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;  
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− 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, 
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 
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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.  

37. Главный специалист по охране труда отдела муниципальной службы администрации 
Советского района, должность муниципальной службы старшей группы категории 
«специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 

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 
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образования 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; 
− 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 
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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, 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 
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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 
администрации Советского района в пределах своей компетенции 
с определенными данными для реализации полномочий отдела;  
− обеспечивает ведение реестра служащих, осуществляющих 
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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.  

 
VII. Отдел муниципального заказа. 
 
38. 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; 
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− 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; 
− 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, 
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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 
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 
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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, 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 
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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 
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. 

 
VIII. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 
 
39. Ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Советского района, должность муниципальной службы 
старшей группы категории «специалисты». 
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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 
установленной сфере деятельности; 
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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.  

 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 
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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;  
− 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. 

40. 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; 
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− 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 
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 
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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 
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-
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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 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Советского района, главы Советского района. 

 

IX. Отдел записи актов гражданского состояния. 

41. Главный специалист отдела записи актов гражданского состояния администрации 
Советского района, должность муниципальной службы старшей группы категории 
«специалисты». 
Требования к 
направлению 
подготовки 
(специальности) 
профессионального 

На должность главного специалиста отдела записи актов 
гражданского состояния 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; 
− 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; 
− 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 
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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 
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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. 

42. 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 

Муниципальный служащий должен уметь: 
− организовывать и обеспечивать выполнение задач и 
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умениям 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; 
− 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 
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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 
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. 

 

X. Отдел по экологии. 

43. 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 
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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; 
− 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 
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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; 
− 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; 
− 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; 
− осуществляет сбор информации о состоянии и изменениях 
окружающей среды на территории Советского района;  
− оформляет бюджетные заявки, по установленной форме, на 
выполнение мероприятий в пределах своей компетенции;  
− 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; 
− проводит консультации с природопользователями на 
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территории Советского района; 
− осуществляет взаимодействие со средствами массовой 
информации в части популяризации природоохранной 
деятельности, экологического образования, обращения с 
животными на территории Советского района; 
− осуществляет своевременное рассмотрение обращений граждан, 
общественных объединений, предприятий, учреждений, в пределах 
своей компетенции; 
− 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; 
− участвует в организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев на 
территории Советского района, в пределах своей компетенции; 
− 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; 
− обеспечивает взаимодействие лиц, участвующих в 
профилактике правонарушений, на территории Советского района, 
в пределах своей компетенции; 
− осуществляет профилактику правонарушений в форме 
правового просвещения и правового информирования, в пределах 
своей компетенции; 
− обеспечивает организацию экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами; 
− участвует в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории Советского района;  
− 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 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 организации мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей природной среды, в том числе 
по выявлению и ликвидации несанкционированных мест 
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размещения промышленных отходов; 
− 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, заместителя главы 
Советского района по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике, главы Советского района. 

 
XI. Отдел по связям с общественностью и населением. 

44. 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 
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; 
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− 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 
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 

Муниципальный служащий должен уметь: 
− организовывать и обеспечивать выполнение задач и 
нахождение путей их реализации; 
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умениям − 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. 
 

 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, 
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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 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 
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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 
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служащего; 
− отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем 
деятельность, входящую в компетенцию служащего; 
− исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела 
по связям с общественностью и населением администрации 
Советского района, заместителя главы Советского района, главы 
Советского района. 

 

XII. Отдел по взаимодействию с институтами гражданского общества. 

45. 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 
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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: 
− 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 



344 Вестник Советского района №564 (243) от 01 марта 2023 года

Советского района; 
− обеспечивает наполнение официальных страниц отдела в 
официальных сетях информацией о деятельности отдела, 
Общественного совета Советского района, реализации 
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. 

46. 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: 
− Муниципальный служащий должен знать: 
− основные положения Конституции Российской Федерации; 
− законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам государственного и 
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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; 
− 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 разработке и реализации муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее - СО НКО) на территории Советского района; 
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− обеспечивает подготовку совещаний, проводимых отделом по 
взаимодействию с институтами гражданского общества 
администрации Советского района (далее - отдел), заместителями 
главы Советского района, главой Советского района, по вопросам 
компетенции отдела; 
− осуществляет организацию мониторинговой деятельности:  
− сбор статистических показателей, характеризующих состояние 
развития гражданского общества  Советского района; 
− подготовка ежемесячных планов работы отдела;  
− подготовка еженедельных планов мероприятий для освещения в 
средствах массовой информации; 
− обеспечивает разработку положений, методических пособий и 
иной нормативно-методической документации по вопросам 
развития гражданского общества; 
− принимает участие в организации и проведении акций, 
конференций, «круглых столов», семинаров-совещаний, форумов 
по вопросам развития гражданского общества в Советском районе; 
− обеспечивает реализацию лучших практик инициативного 
бюджетирования, инициативного проектирования, на территории 
Советского района; 
− организует взаимодействие администрации Советского района с 
Общественным советом Советского района, Общественной 
палатой Ханты - Мансийского автономного округа – Югры;  
− осуществляет организационное обеспечение деятельности 
Общественного совета Советского района, обеспечивает 
подготовку к заседаниям, производит сбор материалов и 
документов для заседания; 
− обеспечивает взаимодействие Общественного совета 
Советского района с Общественной палатой Ханты - Мансийского 
автономного округа – Югры, информационно-аналитическое 
содействие в данной деятельности; 
− работает с обращениями граждан по вопросам развития 
гражданского общества на территории Советского района и Ханты 
- Мансийского автономного округа – Югры; 
− организует содействие развитию территориального 
общественного самоуправления на территории Советского района; 
− 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 
мероприятий в Советском районе по развитию гражданского 
общества;  
− осуществляет сопровождение реализуемых и планируемых к 
реализации инвестиционных проектов в порядке и в сфере 
деятельности, установленной распоряжением администрации 
Советского района; 
− осуществляет организацию и проведение работ в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и  иными правовыми актами регламентирующими работу 
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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. 
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