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Администрация сельского поселения Кедровый объявляет о размещении инфор-
мации, о проведении торгов на право заключения договоров аренды нежилых поме-
щений, являющихся собственностью администрации сельского поселения Кедровый. 
Извещение № 241117/2802876/01 размещено на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет: www.
torgi.gov.ru. Срок окончания приема заявок: 25.12.2017 года. Дата проведения аукци-
она: 26.12.2017 года 10-00 ч. Место проведения аукциона: Ханты-Мансийский район, 
п. Кедровый, ул. Ленина 9а здание Администрации сельского поселения Кедровый.

Контактная информация организатора торгов: Администрация сельского поселе-
ния Кедровый, 628544, Ханты-Мансийский район, п. Кедровый, ул. Ленина, 9а. тел.: 
8 (3467) 37-67-91 

Объявление
о создании Общественного совета при Департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 27.05.2014 № 134 «Об утверждении порядка созда-
ния общественных советов органами администрации Ханты-Мансийского района», 
поручением главы Ханты-Мансийского района от 26.06.2017 № 28 департамент 
имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского райо-
на информирует граждан, проживающих на территории Ханты-Мансийского района, 
представителей общественных организаций, профессиональных объединений пред-
принимателей Ханты-Мансийского района о планируемом создании Общественного 
совета при департаменте имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – Совет).

В состав Совета рекомендуются граждане Российской Федерации, проживающие 
на территории Ханты-Мансийского района и имеющие опыт практической деятель-
ности не менее 5 лет в сфере имущественных, земельных и жилищных отношений, 
связанной с участием в реализации вопросов местного значения, и специальные по-
знания, необходимые для выработки предложений по решению вопросов местного 
значения.

Граждане, представители общественных объединений и организаций, желающие 
войти в состав Совета, в течение 30 дней со дня размещения на сайте объявления о 
создании Совета представляют лично либо направляют заявление, содержащее све-
дения о возрасте заявителя, образовании и роде его практической деятельности.

Заявления принимаются по 27 декабря 2017 года адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 214, каб. 100 (приемная Департамента имущественных и земельных 
отношений).

Дополнительную информацию можно получить по тел. 35-28-49.

Информационное сообщение

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района информирует о возможности предоставления следующих зе-
мельных участков:

- с условным кадастровым номером 86:02:0707002:ЗУ1, расположенный по адре-
су: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, район д.Белогорье, из категории земли 
сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: скотовод-
ство (сенокошение),  площадь земельного участка 1000000 кв. метров;

- с условным кадастровым номером 86:02:0707002:ЗУ1, расположенный по адре-
су: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, район д.Белогорье, из категории земли 
сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: скотовод-
ство (сенокошение),  площадь земельного участка 5212000 кв. метров.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельных участков, в течение 30 дней со дня опубликования извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельных участков.

Заявления подаются на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.100. Дата окончания приема 
заявлений – 29.12.2017.

Получить более подробную информацию расположения земельного участка воз-
можно по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.121, с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00, по тел. 8 (3467) 35-28-21.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.11.2017            № 347
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 30 сентября 2013 года 
№ 244 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодое поколение 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 
августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» (с изменениями 
от 11 октября 2017 года № 268):

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 244 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое по-
коление Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (с изменениями на 20 ок-
тября 2017 года № 287) изменения, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции:

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 244

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

Наименование му-
ниципальной Про-
граммы

Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы (далее – Программа)

Дата утверждения 
муниципальной

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 244 «Об утверждении 

программы (наи-
менование и номер 
соответствующего 
нормативного право-
вого акта)

муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского рай-
она «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (да-
лее – комитет по культуре, спорту и социальной политике)

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и по-
печительства); администрация Ханты-Мансийского района (от-
дел по организации работы комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав); администрация Ханты-Мансийского 
района (МАУ «ОМЦ»); комитет по образованию; департамент 
имущественных и земельных отношений; комитет по финансам 
(сельские поселения); департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ; комитет по культуре, спорту и социальной политике 
(муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Ман-
сийского района»)

Цели муниципальной
программы

повышение качества жизни и создание благоприятных условий 
жизнедеятельности детей 
и молодежи Ханты-Мансийского района

Задачи муниципаль-
ной программы

1) создание условий для сохранения семейных ценностей, под-
держки и развития творческого потенциала детей и молодежи;
2) организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях 
различных типов, создание условий для организации досуга 
детей в каникулярный период;
3) поддержка детей и молодежи, находящихся в социально 
опасном положении и трудной жизненной ситуации, а также 
граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без ро-
дительского попечения;
4) организация мероприятий, направленных на формирование 
системы выявления и развития талантливой и инициативной 
молодежи;
5) создание условий для самореализации подростков и моло-
дежи, развитие творческого, профессионального, интеллекту-
ального потенциала подростков и молодежи;
6) организация мероприятий, направленных на вовлечение мо-
лодежи в инновационную, добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданско-патриотической активности мо-
лодежи и формирование здорового образа жизни

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

подпрограмма I «Дети Ханты-Мансийского района»;
подпрограмма II «Молодежь Ханты-Мансийского района»
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Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Увеличение доли детей социально незащищенных катего-
рий, охваченных различными формами отдыха и оздоровле-
ния, с 88% до 92 %
2. Увеличение доли детей и подростков школьного возраста, 
охваченных различными формами отдыха и оздоровления, с 
76% до 99%
3. Повышение уровня удовлетворенности семей и детей каче-
ством и доступностью предоставляемых услуг, в том числе в 
сфере отдыха и оздоровления, с 75 % до 81%
4. Сохранение доли приобретенных жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждавших-
ся в предоставлении жилых помещений, 100% ежегодно
5. Сохранение доли детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в пределах 4,9% от общей численности детей, из них 100% 
– охваченных формами семейного устройства
6. Увеличение количества молодых людей, занимающихся во-
лонтерской и добровольческой деятельностью, со 100 до 450 
человек
7. Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в социально 
активную деятельность, от общего количества молодежи с 25 
% до 43 %
8. Увеличение доли молодых людей, считающих себя «патрио-
тами», с 68 % до 75%
9. Повышение уровня удовлетворенности молодежи качеством 
услуг, предоставляемых в сфере молодежной политики, с 60 
до 74 %
10. Количество мероприятий, способствующих сохранению и 
развитию культуры коренных малочисленных народов Севера, 
с 20 до 120 мероприятий

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципаль-
ной программы

общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставляет 461 183,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 26 760,5 тыс. рублей;
2015 год – 90 638,8 тыс. рублей;
2016 год – 82 862,8 тыс. рублей;
2017 год – 86 302,4 тыс. рублей;
2018 год – 92 422,0 тыс. рублей;
2019 год – 82 196,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 130,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 130,5 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 400 849,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 8 622,8 тыс. рублей; 
2015 год – 77 715,1 тыс. рублей; 
2016 год – 70 107,3 тыс. рублей;
2017 год – 72 470,5 тыс. рублей;
2018 год – 91 079,2 тыс. рублей;
2019 год – 80 854,1 тыс. рублей;
бюджет района – 60 204,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 18 137,7 тыс. рублей;
2015 год – 12 793,2 тыс. рублей;
2016 год – 12 755,6 тыс. рублей;
2017 год – 13 831,9 тыс. рублей;
2018 год – 1 342,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 342,8 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

Многолетняя практика подтвердила необходимость дальнейшей работы на основе 
межведомственного и комплексного подхода к решению проблем детства, развитию 
потенциала детей и молодежи в Ханты-Мансийском районе, по обеспечению их прав 
и законных интересов. 

Важную роль в обеспечении интеллектуального будущего Югры и России играет 
система работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью, охватывающая 
тысячи учащихся, участвующих в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах, со-
ревнованиях. Для победителей региональных, всероссийских и международных олим-
пиад должны создаваться особые условия для обучения, занятий спортом, олимпий-
ской подготовки; новые формы вовлечения в культурно-созидательную деятельность.

Причины распространенности асоциальных явлений, антиобщественного поведе-
ния среди детей, подростков и молодежи во многом связаны с негативной социализа-
цией. Наиболее эффективным средством профилактики отклоняющегося поведения 
является поддержка и развитие социальной активности детей.

Особого внимания требует укрепление института семьи, возрождение и сохране-
ние духовно-нравственных традиций семейных отношений, формирование в созна-
нии подрастающего поколения системы ценностей, связанных с семьей и рождением 
детей, здоровым образом жизни, профилактикой вредных привычек, а также инфор-
мационная, консультационная, сервисная поддержка родителей в их заботе о здоро-
вье детей.

Значительную роль в решении задачи оздоровления детей играет организация 

детской оздоровительной кампании, развитие инфраструктуры детского отдыха и 
оздоровления, эффективное использование базы учреждений социальной сферы в 
каникулярный период.

Организация отдыха и оздоровления детей в Ханты-Мансийском
районе рассматривается как одно из основных направлений социальной политики 

в отношении семьи и детей.
Показатели социальной результативности и экономической эффективности де-

ятельности по организации отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи в 
Ханты-Мансийском районе на протяжении последних пяти лет остаются стабильными 
за счет эффективного использования возможностей учреждений образования, культу-
ры, социального обслуживания, спорта:

доля оздоровленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 
в 100-процентом объеме от общего числа детей данной категории;

доля оздоровленных детей-инвалидов – в 100-процентном объеме от общего чис-
ла детей-инвалидов, проживающих на территории района;

доля оздоровленных детей школьного возраста – в 100-процентном объеме от 
общего числа детей данной категории, проживающих на территории района.

Необходимо дальнейшее развитие форм и внедрение новых видов организации 
детской оздоровительной кампании, сохранение положительных тенденций, наметив-
шихся в последние годы, финансовое обеспечение условий, обеспечивающих ком-
плексную безопасность пребывания детей в детских оздоровительных учреждениях.

В качестве основных проблем молодежи рассматриваются проблемы социализа-
ции и трудоустройства.

Для Ханты-Мансийского района значимыми являются следующие проблемы:
отсутствие районного молодежного учреждения, что не позволяет в полной мере 

удовлетворить потребности молодежи в досуговой, творческой и интеллектуальной 
самореализации;

отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни 
общества, всего 19,6 процента от общего количества молодежи вовлечены в деятель-
ность молодежных общественных организаций района;

несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих 
с молодежью учреждений, расположенных на территории сельских поселений райо-
на, современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей.

Обозначенные проблемы в период 2016 – 2019 годов являются основанием для 
определения приоритетных направлений реализации системы последовательных и 
взаимоувязанных мер по улучшению положения детей, семей с детьми и молодежи в 
Ханты-Мансийском районе, защите их прав и законных интересов, созданию благо-
приятных условий для их жизнедеятельности, обучения, воспитания и развития, сво-
евременного включения в социально значимую деятельность.

Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в
основных стратегических документах федерального и регионального уровней.
Принятие Программы дает новые возможности в развитии системы детского и 

молодежного отдыха, создании условий для равных возможностей в образовании и 
развитии детей-инвалидов, поддержки одаренных, творческих детей и молодежи, до-
стижения качественных результатов.

В рамках реализации Программы будут созданы условия для совершенствова-
ния информационного, кадрового, научного и материально-технического обеспече-
ния данных сфер деятельности. Важным моментом Программы станет расширение 
спектра предоставления услуг детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
а также в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи Ханты-Мансийского района. 

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, раз-
витие конкуренции и негосударственного сектора

экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли
Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на соз-

дание и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления на территории 
Ханты-Мансийского района. Совершенствование материально-технической базы па-
латочных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей соответствует современ-
ным требованиям и отвечает растущим потребностям общества в повышении каче-
ства и разнообразия услуги. 

Реализация данных мероприятий направлена на создание условий для удовлет-
ворения потребностей жителей Ханты-Мансийского района, укрепление материаль-
но-технической базы учреждений, осуществляющих отдых и оздоровление детей и 
подростков района, создание условий для трудовой занятости на основании норм за-
конодательства Российской Федерации и автономного округа.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муниципа-

литет заинтересованного предпринимательского сообщества в отрасли детского от-
дыха и оздоровления и молодежной политики формируется взаимосвязанный ком-
плекс факторов, определяющих условия инвестиционной привлекательности района. 

Брендинг территории является современным инструментом привлечения к ней 
внимания потенциальных инвесторов.

Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обе-
спечит расширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере детского от-
дыха и оздоровления, молодежной политики и, как следствие, приведет к увеличению 
охвата населения услугами культуры. 

2.3. Реализация инвестиционных проектов
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных про-

ектов. 
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное 

воздействие на показатели социально-экономического развития муниципалитета в 
целом.

Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципаль-
ных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для 
муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муниципальной программы с 
исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здо-
ровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит

основой для достижения поставленных целей и задач в полном объеме.
Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики 
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в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Рос-
сийской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 05.09.2015 № 1738-р. 

Отдельные мероприятия муниципальной программы, способствующие развитию 
конкурентной среды, включены в план мероприятий («дорожная карта») по содей-
ствию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряже-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р.

Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике» разрабатываются и внедряются новые под-
ходы и механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к бюд-
жетному финансированию, осуществляется организационно-методическая и консуль-
тационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 
социально ориентированным некоммерческим организациям.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проек-

тов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основ-
ным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом
приоритетов государственной социальной и молодежной политики, установлен-

ных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 № 1075
«О первоочередных мерах в области государственной молодежной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры до 2020 года и на период 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-
рп;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343;

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Со-
циальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 
– 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 09.10.2013 № 421-п;

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п.

Действующие концептуальные правовые акты определили цель и стратегические 
задачи реализации государственной социальной и молодежной политики, которая 
призвана обеспечить повышение качества жизни и создание благоприятных условий 
жизнедеятельности детей и молодежи.

Цель муниципальной программы: повышение качества жизни и создание благо-
приятных условий жизнедеятельности детей и молодежи Ханты-Мансийского района.

Достижение цели планируется через решение следующих стратегических задач: 
создание условий для сохранения семейных ценностей, поддержки и развития 

творческого потенциала детей и молодежи;
организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, соз-

дание условий для организации досуга детей в каникулярный период;
поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении 

и трудной жизненной ситуации, а также граждан, принявших на воспитание детей, 
оставшихся без родительского попечения;

организация мероприятий, направленных на формирование системы выявления и 
развития талантливой и инициативной молодежи;

создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творче-
ского, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;

организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инноваци-
онную, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданско-патриотиче-
ской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

Целевые показатели муниципальной программы (таблица 1):
1. Доля детей социально незащищенных категорий, охваченных различными 

формами отдыха и оздоровления. Показатель устанавливается в соответствии с со-
глашением между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
и Правительством автономного округа о предоставлении из федерального бюджета 
субсидии бюджету автономного округа на реализацию мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Расчет показателя производится путем соотношения численности детей Ханты-
Мансийского района, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных раз-
личными формами отдыха и оздоровления, к общей численности детей этой кате-
гории, проживающих на территории Ханты-Мансийского района, в процентном вы-
ражении. 

Расчет производится по формуле:
ТДОдп = ТЧОдп / ТЧобщ х 100, где:
ТДОдп – доля детей и подростков социально незащищенных категорий, охвачен-

ных различными формами отдыха и оздоровления;
ТЧОдп – численность детей Ханты-Мансийского района, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления;
ТЧобщ – общая численность детей данной категории в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно), проживающих на территории Ханты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по культуре, спорту и социальной политике 

на основании консолидированной ведомственной статистики уполномоченных орга-
нов администрации Ханты-Мансийского района в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском районе, в соот-
ветствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 17.05.2011 
№ 427-р.

2. Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными фор-
мами отдыха и оздоровления. Показатель устанавливается с целью осуществления 

ежемесячного мониторинга проведения детской оздоровительной кампании и в со-
ответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 18.02.2013 № 64 «О методических рекомендациях по разработке органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации мер, направленных на 
создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с 
трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (пере-
обучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет». 

Расчет показателя производится путем соотношения численности детей в возрас-
те от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, 
к численности детей указанного возраста, проживающих на территории Ханты-Ман-
сийского района, в процентном выражении.

Расчет производится по формуле:
ДОдп = ЧОдп / Чобщ х 100, где:
ДОдп – доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными фор-

мами отдыха и оздоровления;
ЧОдп – численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления;
Чобщ – общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), прожи-

вающих на территории Ханты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по культуре, спорту и социальной политике 

на основании консолидированной ведомственной статистики уполномоченных орга-
нов администрации Ханты-Мансийского района в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском районе, в соот-
ветствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 17.05.2011 
№ 427-р.

3. Уровень удовлетворенности семей и детей качеством и доступностью предо-
ставляемых услуг, в том числе в сфере отдыха и оздоровления. Показатель входит в 
число контрольных показателей плана мероприятий («дорожной карты») по реализа-
ции Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства автономного округа от 22.03.2013 № 101-рп, и позволяет в динамике 
оценивать результаты комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня, 
качества работы с детьми и семьями. 

Расчет показателя производится путем соотношения числа граждан, давших поло-
жительную оценку полученным услугам в сфере семейной политики и в сфере отдыха 
и оздоровления, к общему числу граждан, участвующих в социологическом исследо-
вании, в процентном выражении. 

Расчет показателя производится по формуле:
Lозд = Сх / Ссов х 100, где:
Lозд – уровень удовлетворенности семей и детей качеством и доступностью предо-

ставляемых услуг, в том числе в сфере отдыха и оздоровления;
Сх – число граждан, давших положительную оценку полученным услугам в сфере 

семейной политики и в сфере отдыха и оздоровления;
Ссов – общее число жителей Ханты-Мансийского района, участвующих в социоло-

гическом исследовании.
Расчет показателя производится комитетом по культуре, спорту и социальной 

политике на основе репрезентативных данных ежегодно проводимого комитетом по 
культуре, спорту и социальной политике социологического опроса среди получателей 
услуг (не менее 300 респондентов).

4. Доля приобретенных жилых помещений специализированного жилищного фон-
да по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, нуждавшихся в предоставлении жилых помещений. 
Показатель установлен во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1203 «Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений», предусматривающий мероприятия по предоставлению 
благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений». 

Расчет показателя производится путем соотношения количества детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений в отчетном году, и количества детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных указанными жилыми помещениями в отчетном году.

Расчет производится по формуле:
ДО = Кс / Ко х 100, где:
ДО – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми 
помещениями;

Кс – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 
жилыми помещениями;

Ко – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в списке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений, на начало текущего года.

Расчет показателя производится отделом опеки и попечительства администрации 
Ханты-Мансийского района на основании данных ведомственной статистики.

5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе охваченных 
формами семейного устройства. Показатель входит в перечень показателей оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 
года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации». 

Расчет показателя производится в соответствии с методикой оценки эффективно-
сти деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
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утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2012 
№ 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 авгу-
ста 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации».

Расчет производится по формуле:
1) ДО = Кс / Добщ х 100, где:
ДО – доля детей, оставшихся без попечения родителей; 
Кс – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Добщ – общая численность детей, проживающих в Ханты-Мансийском районе.
2) ДОсем = Кс / Ко х 100, где:
ДОсем – доля детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных формами 

семейного устройства;
Кс – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Ко – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охва-

ченных формами семейного устройства.
6. Количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой 

деятельностью. Абсолютный показатель.
Значение показателя определяется исходя из фактически принявших участие мо-

лодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в волонтерской и добровольческой деятель-
ности в отчетном году. Ведомственная статистическая информация комитета по куль-
туре, спорту и социальной политике.

Расчет производится по формуле:
Si = Sa + Sх, где: 
Si – количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой 

деятельностью;
Sa – количество фактически принявших участие молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет в волонтерской и добровольческой деятельности 
в году, предшествующем отчетности;
Sх – количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
фактически принявших участие в волонтерской и добровольческой деятельности 

в отчетном году.
7. Доля молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность, от 

общего количества молодежи.
Значение показателя определяется как соотношение числа молодежи, вовлечен-

ной в социально активную деятельность (мероприятия, акции и т.п.) к общему коли-
честву молодежи, проживающей на территории Ханты-Мансийского района, в про-
центном соотношении. 

Расчет показателя производится по формуле:
Sса= Мп / Мобщ х 100, где:
Sса – доля молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность;
Мп – число молодежи, вовлеченной в социально активную деятельность;
Мобщ – общее количество молодежи, проживающей на территории Ханты-Мансий-

ского района.
Ведомственная статистическая информация комитета по культуре, спорту и со-

циальной политике.
8. Доля молодых людей, считающих себя «патриотами». Данный показатель явля-

ется индикатором деятельности комитета по культуре, спорту и социальной политике 
и комитета по образованию и необходим для выработки эффективных путей реали-
зации государственной молодежной политики в части развития гражданско-, военно-
патриотических качеств молодежи.

Расчет показателя производится путем соотношения числа молодежи, считающей 
себя «патриотами», к общему числу молодежи, участвующей в социологическом ис-
следовании, в процентном выражении. Ведомственная статистическая информация 
комитета по культуре, спорту и социальной политике.

Расчет показателя производится комитетом по культуре, спорту и социальной по-
литике на основе репрезентативных данных ежегодного социологического опроса, 
проводимого комитетом по культуре, спорту и социальной политике среди молодежи 
в возрасте от 16 до 35 лет (не менее 400 респондентов).

Расчет показателя производится по формуле:
Sд= Мп / Мсов х 100, где:
Sд – доля молодых людей, считающих себя «патриотами»;
Мп – число молодежи, считающей себя «патриотами»;
Мсов – общее число молодежи, участвующей в социологическом исследовании.
9. Уровень удовлетворенности молодежи качеством услуг, предоставляемых в 

сфере молодежной политики. Данный показатель является индикатором деятельно-
сти комитета по культуре, спорту и социальной политике и комитета по образованию 
и необходим для выработки эффективных путей реализации государственной моло-
дежной политики.

Расчет показателя производится путем соотношения числа молодежи, давшей 
положительную оценку работе органов местного самоуправления, учреждений обра-
зования и культуры, реализующих молодежную политику на территории Ханты-Ман-
сийского района, к общему числу молодежи, участвующей в опросе (социологических 
исследованиях), в процентном выражении. 

Расчет показателя производится по формуле:
Lобщ = Мх / Мсов х 100, где:
Lобщ – уровень удовлетворенности молодежи деятельностью органов местного са-

моуправления в сфере молодежной политики;
Мх – число молодежи, давшей положительную оценку работе органов местного 

самоуправления;
Мсов – общее число молодежи, участвующей в социологическом исследовании.
Расчет показателя производится комитетом по культуре, спорту и социальной по-

литике на основе репрезентативных данных ежегодного социологического опроса, 
проводимого комитетом по культуре, спорту и социальной политике среди молодежи 
в возрасте от 16 до 35 лет (не менее 400 респондентов).

10. Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры 
коренных малочисленных народов Севера (единиц).

Показатель рассчитывается исходя из количества фактически проведенных на 
территории Ханты-Мансийского района мероприятий в период летней оздоровитель-
ной кампании. Источником информации является комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения заявленной цели и решения задач, поставленных в настоящей 
муниципальной программе, предусмотрена реализация 2 подпрограмм (таблица 2):

1) подпрограмма I «Дети Ханты-Мансийского района»;
2) подпрограмма II «Молодежь Ханты-Мансийского района».
Мероприятия, планируемые в каждой подпрограмме, комплексно охватывают все 

приоритетные направления деятельности в сфере реализации социальной и моло-
дежной политики, что позволит решить стоящие перед отраслью задачи и достичь 
ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы.

Подпрограмма I «Дети Ханты-Мансийского района» предполагает решение следу-
ющих задач:

создание условий для сохранения семейных ценностей, поддержки и развития 
творческого потенциала детей и молодежи;

организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, соз-
дание условий для организации досуга детей в каникулярный период;

поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении 
и трудной жизненной ситуации, а также граждан, принявших на воспитание детей, 
оставшихся без родительского попечения.

Решить поставленные задачи предполагается путем реализации мероприятий:
1. Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи де-

тям и семьям.
Данное мероприятие позволяет обеспечить качественную психологическую по-

мощь детям и семьям, в том числе приобрести современные программы компьютер-
ной обработки психологических тестов, повысить профессиональную подготовку спе-
циалистов данной сферы.

Для сохранения семейных ценностей, а также создания условий для развития 
творческих способностей детей, в том числе детей с ограниченными возможностями, 
в рамках данного мероприятия проводятся конкурсы «Солнышко в ладошке» и «Ново-
годняя сказка».

2. Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкур-
сах, соревнованиях.

Данное мероприятие предполагает проведение районных мероприятий: Спарта-
киада школьников Ханты-Мансийского района, слет лидеров ДЮО «Поколение +» 
(КВН), научно-практическая конференция «Шаг в будущее», творческие мастер-клас-
сы, приуроченные ко Дню защиты детей, научные археологические экспедиции на 
базе палаточного лагеря д. Согом, профильные математические смены и (или) др.

Участие детей и молодежи в мероприятиях окружного, регионального и Всерос-
сийского уровней, в том числе участие в окружных

соревнованиях «Школа безопасности» и др.
3. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих
в Ханты-Мансийском районе.
Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском 

районе, в организациях отдыха и оздоровления, действующих в Ханты-Мансийском 
районе, а также расположенных в климатически благоприятных регионах России. Ор-
ганизация отдыха и оздоровления детей в этнолагерях, на этноплощадках, включая 
проведение мероприятий, направленных на поддержание традиционного образа жиз-
ни и самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера. Организация 
питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях и орга-
низация деятельности данных лагерей. 

Для качественного проведения детской оздоровительной кампании в рамках ме-
роприятия проводится:

информационно-аналитическое сопровождение кампании (приобретение флае-
ров, информационных буклетов, издание методических пособий, сборников для спе-
циалистов, задействованных в проведении детской оздоровительной кампании, раз-
мещение информации о формах детского отдыха в СМИ: газеты, телевидение, радио);

организация обучения и повышения квалификации кадров, осуществляющих орга-
низацию отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи;

организация и проведение районного конкурса вариативных программ лагерей 
различных типов и «дворовых» площадок;

организация и проведение муниципального этапа окружного смотра-конкурса ла-
герей различных типов;

организация и проведение профильных военно-спортивно-туристических смен па-
латочного лагеря «Патриот+» с. Елизарово;

организация и проведение профильных спортивно-тренировочных смен загород-
ного лагеря «Малая олимпийская деревня» п. Кедровый на базе МБУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района»;

организация деятельности «дворовых» площадок, клубов по месту жительства;
проведение акарицидной, дезинсекционной (лаврицидной) обработки, барьерной 

дератизации, а также сбор и утилизация трупов животных на территории Ханты-Ман-
сийского района;

организация деятельности этнолагеря «Мосумнявремат» с. Кышик;
проведение профильной смены «Юный инспектор дорожного движения» в п. Лу-

говской;
организация и проведение финального мероприятия по итогам
летней кампании «Югорское лето»;
оказание методической помощи по вопросам организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи, в т.ч. по проведению досуговых программ, 
фестивалей, кинофестивалей, кинопоказов, спектаклей, мастер-классов, акций в ка-
никулярный период;

организация работы и техническое сопровождение единого справочного телефона 
по направлению «Отдых детей»;

изучение общественного мнения о ходе реализации Программы;
организация и проведение акции «Безопасный двор» по подготовке и благоустрой-

ству объектов социальной сферы к началу летней кампании.
4. Социальная поддержка семей с детьми включает:
обеспечение стабильного назначения и выплаты всех видов социальных гарантий 

и социальной поддержки семьям с детьми в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством автономного округа;

реализацию предоставляемых из бюджета автономного округа субвенций на обе-
спечение мер социальной поддержки для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, 
принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, в соот-
ветствии с Законом автономного округа от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных га-
рантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитате-
лей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»;
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реализацию предоставляемых субвенций из бюджета автономного округа на сво-
евременное и эффективное осуществление переданных отдельных государственных 
полномочий в сфере опеки и попечительства, установленных Законом автономного 
округа от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству»;

реализацию дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в автономном округе, которые 
осуществляются в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Закона автономного округа 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, патронатных воспитателей и вос-
питателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре».

Данные мероприятия включают предоставление денежных средств на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, воспитывающимся в организациях для детей-сирот, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период 
их нахождения в организациях для детей-сирот, являющимся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений.

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних

и защите их прав.
Реализация предоставляемых субвенций из бюджета автономного округа на сво-

евременное и эффективное осуществление переданных отдельных государственных 
полномочий в сфере организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, установленных Законом автономного округа от 12.10.2005 № 74-оз 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Подпрограмма II «Молодежь Ханты-Мансийского района» предполагает решение 
следующих задач:

организация мероприятий, направленных на формирование системы развития 
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации под-
ростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 
потенциала подростков и молодежи;

организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инноваци-
онную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданско-патриотической активности молодежи и формирование здорового образа 
жизни.

Решить поставленные задачи предполагается путем реализации мероприятий:
1. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи.
Данное мероприятие включает организацию временного трудоустройства несо-

вершеннолетних, приобретение (обновление) программного обеспечения для органи-
зации тестирования учащихся по профессиональному самоопределению, проведение 
районного мероприятия профессиональной ориентации «Лаборатория профессий», 
участие в региональных проектах: «Азбука бизнеса», «Слет молодых предпринима-
телей Югры», изготовление информационных флаеров, буклетов, нормативных сбор-
ников, методических рекомендаций, рекламных роликов, приобретение методической 
литературы, информационных стендов, оказание методической помощи по вопросам 
трудозанятости молодежи.

Реализация данного комплекса мероприятий позволяет, прежде всего, обеспечить 
досуг несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также ор-
ганизовать дополнительную занятость несовершеннолетних в каникулярный период, 
обеспечив тем самым профилактику негативных проявлений в подростковой среде 
(правонарушения, наркомания, алкогольная зависимость и табакокурение). 

2. Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание
условий для развития ее творческого потенциала.
Данное мероприятие включает проведение районных мероприятий и участие в 

слетах, фестивалях, конференциях, форумах окружного, регионального, Всероссий-
ского уровней, организацию и проведение вручения премии главы Ханты-Мансийско-
го района в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи.

Реализация мероприятий призвана способствовать вовлечению молодежи в по-
зитивную социальную деятельность, включая занятия физкультурой и спортом.

3. Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств 
молодежи.

Данное мероприятие включает организацию деятельности отрядов волонтеров в 
сельских поселениях района (проведение добровольческих акций, оказание шефской 
помощи ветеранам и престарелым людям), организацию и проведение мониторингов, 
социологических исследований по вопросам гражданско-патриотического воспитания 
детей и молодежи, морально-нравственного, психологического, духовного климата в 
подростковой и молодежной среде, физического здоровья подрастающего поколения, 
проведение районных мероприятий и участие в мероприятиях автономного округа по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи, организацию деятельности кадет-
ского класса на базе МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово».

Данный комплекс мероприятий разработан на основе Концепции гражданско-па-
триотического воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 29.12.2014 № 747-рп.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной програм-
мы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодей-
ствие между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной про-
граммы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является

комитет по культуре, спорту и социальной политике.
Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные 

по срокам и направлениям действия соисполнителей конкретных мероприятий, субъ-
ектов финансового планирования и будет осуществляться путем заключения муници-
пальных контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных меропри-
ятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, передачи денеж-
ных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках заключенных 
соглашений, а также предоставления субсидий на иные цели подведомственным ис-
полнителям муниципальной программы

учреждениям.
Система управления реализацией муниципальной программы предполагает ло-

кальное нормативное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за 
ответственным исполнителем и соисполнителями.

Общее управление: координацию работ, текущее управление и контроль за ис-
полнением муниципальной программы осуществляет комитет по культуре, спорту и 
социальной политике под руководством председателя:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых ак-
тов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

вправе передать соисполнителям муниципальной программы в соответствии с 
действующим законодательством реализацию отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы;

осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной про-
граммы по реализации программных мероприятий;

осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качествен-
ную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечива-
ет эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет осве-
щение хода реализации муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы соисполнитель муниципаль-
ной программы направляет в адрес ответственного исполнителя – координатора 
предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реали-
зации, а также объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, еже-
годно предоставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном 
администрацией района. 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации:

1. Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации 

и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативно-
правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной програм-
мы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или из-
менению условий реализации программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муници-
пальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложе-
ний органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района, население, обще-
ственные организации путем размещения проекта на официальном сайте админи-
страции Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

2. Финансовые риски. 
Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие 

второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста эконо-
мики Ханты-Мансийского района и, как следствие, существенное сокращение объема 
финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что, 
в свою очередь, связано с сокращением или прекращением части программных меро-
приятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы.

Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные про-
цессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по 
реализации государственной социальной и молодежной политики.

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию ме-

роприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, до-
стигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финанси-
рования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективно-
сти бюджетных расходов;

привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию меро-
приятий муниципальной программы.

3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией 

муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муници-
пальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых 
значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и каче-
ства выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом 
квалифицированных кадров в молодежной политике и спорте для реализации целей 
и задач муниципальной программы.

В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципаль-

ной программы;
создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной про-

граммы;
рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ре-

сурсов;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых ре-

шений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 

№
показа-
теля

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель 
на начало 
реализации 
Программы

Значение показателя
по годам

Целевое значение 
показателя на мо-
мент окончания 
действия муници-

пальной Программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год

1. Доля детей социально незащищенных категорий, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления, %

88 90 98 92 92 92 92 92

2. Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными формами отды-
ха и оздоровления, %

76 90 100 100 99 99 99 99

3. Уровень удовлетворенности семей и детей качеством и доступностью предоставляе-
мых услуг, в том числе в сфере отдыха и оздоровления
(% от числа опрошенных)

75 77 77 81 81 81 81 81

4. Доля приобретенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, нуждавшихся в предоставлении жилых помещений, %

100 100 100 100 100 100 100 100

5.
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего (%),
в том числе:

4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4.9 4,9

охваченных формами семейного устройства (%) 100 100 100 90 100 100 100 100,0
6. Количество молодых людей, занимающихся волонтерской 

и добровольческой деятельностью, человек
100 200 450 420 450 450 450 450

7. Доля молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность, от общего 
количества молодежи, %

25 30 35 40 43 43 43 43

8. Доля молодых людей, считающих себя «патриотами» (% от количества опрошенных) 68 68 72 72 75 75 75 75
9. Уровень удовлетворенности молодежи качеством услуг, предоставляемых в сфере мо-

лодежной политики (% от количества опрошенных)
60 65 65 70 74 74 74 74

10. Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры коренных 
малочисленных народов Севера (единиц)

20 20 40 60 80 100 120 120

Таблица 2
Перечень мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
прия-тия

Основные мероприятия муници-
пальной программы (связь меро-

приятий 
с показателями муниципальной 

программы)

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Источники финансиро-
вания

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
всего в том числе:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма I «Дети Ханты-Мансийского района»

1.1. Основное мероприятие: Со-
хранение семейных ценностей, 
оказание психологической и иной 
помощи детям и семьям (показа-
тель 3) 

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Приобретение программ компью-
терной обработки блока психоло-
гических тестов

комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Проведение обучающего семи-
нара для специалистов службы 
психолого-педагогического со-
провождения

комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0

1.1.3. Повышение квалификации спе-
циалистов психолого-педагогиче-
ского сопровождения

комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0

1.1.4. Организация и проведение рай-
онных заочных конкурсов для 
детей, в т.ч. для детей 
с ограниченными возможностями 
(конкурс рисунков «Солнышко в 
ладошке», конкурс «Новогодняя 
открытка» и (или) др.)

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0
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1.2. Основное мероприятие: Прове-
дение и участие 
в слетах, фестивалях, конфе-
ренциях, форумах, конкурсах, 
соревнованиях: Спартакиада 
школьников Ханты-Мансийского 
района, фестиваль школьных 
команд КВН; творческие мастер-
классы, приуроченные ко Дню за-
щиты детей; проведение научных 
археологических экспедиций на 
базе палаточного лагеря 
д. Согом; профильные мате-
матические смены; участие в 
окружных соревнованиях «Школа 
безопасности»; в окружной смене 
летнего образовательного лагеря 
для старшеклассников «Ровес-
ник»; во всероссийском форуме 
научной молодежи «Шаг в буду-
щее»; Всероссийских спортивных 
состязаниях школьников «Пре-
зидентские состязания»; в Меж-
региональном форуме членов 
детских общественных советов 
при Уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах Уральского 
федерального округа «УрФорум 
– ФОРТУНА»; во Всероссийском 
форуме членов Детских обще-
ственных советов при Уполно-
моченных по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации 
«Дети! Россия! Будущее!»
г. Калуга; мероприятия 
в целях популяризации образов 
«Спасатель», «Доброволец», 
«Школа безопасности», поле-
вой лагерь «Юный спасатель», 
«Юный пожарник» и «Юный во-
дник» и (или) др. (показатели 1, 
2, 3)

комитет по образованию всего 2 618,3 604,0 100,0 1 062,6 851,7 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 2 618,3 604,0 100,0 1 062,6 851,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 618,3 604,0 100,0 1 062,6 851,7 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие: Орга-
низация отдыха и оздоровления 
детей (показатели 1, 2, 3, 10)

 всего 92 082,9 17 970,2 14 711,8 14 424,5 18 646,32 13 165,1 13 165,1
бюджет автономного 
округа

59 969,2 7 486,8 7 483,2 8 813,0 12 541,60 11 822,3 11 822,3

бюджет района – всего 32 113,7 10 483,4 7 228,6 5 611,5 6 104,72 1 342,8 1 342,8
в том числе:
средства бюджета района21 766,2 9 412,4 6 287,9 3 512,0 2 288,44 132,7 132,7
средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

10 347,6 1 071,0 940,7 2 099,4 3 816,28 1 210,1 1 210,1

1.3.1. Информационно-аналитиче-
ское обеспечение реализации 
Программы, в т.ч. изготовление 
информационных флаеров, бу-
клетов, нормативных сборников, 
методических рекомендаций, 
рекламных роликов, приобрете-
ние методической литературы, 
информационных стендов и т.д.

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 149,2 149,2 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

бюджет района – всего 149,2 149,2 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 149,2 149,2 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

1.3.2. Организация обучения и повы-
шения квалификации кадров, 
осуществляющих организацию 
отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 149,3 149,3 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

бюджет района – всего 149,3 149,3 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 149,3 149,3 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

1.3.3. Организация и проведение рай-
онного конкурса вариативных 
программ лагерей различных ти-
пов и «дворовых» площадок (на-
граждение победителей конкурса 
сертификатами на туристическую 
поездку 
в г. Ханты-Мансийск «День в сто-
лице Югры» и (или) др.)

всего 236,5 128,7 107,8 0,0 0,00 0,0 0,0
комитет по образованию бюджет автономного 

округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

бюджет района – всего 107,8 0,0 107,8 0,0 0,00 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 107,8 0,0 107,8 0,0 0,00 0,0 0,0

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

бюджет района – всего 128,7 128,7 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 128,7 128,7 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

1.3.4. Организация и проведение муни-
ципального этапа окружного смо-
тра-конкурса лагерей различных 
типов (укрепление материально-
технической базы лагерей и (или) 
др.)

комитет по образованию всего 359,8 219,8 140,0 0,0 0,00 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

179,8 89,8 90,0 0,0 0,00 0,0 0,0

бюджет района – всего 180,0 130,0 50,0 0,0 0,00 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 180,0 130,0 50,0 0,0 0,00 0,0 0,0

1.3.5. Организация деятельности лаге-
рей с дневным пребыванием де-
тей: приобретение бутилирован-
ной воды; приобретение хозяй-
ственных товаров; приобретение 
канцелярских товаров; приоб-
ретение спортивного инвентаря; 
приобретение настольных игр; 
страхование детей и (или) др.

комитет по образованию всего 1 874,1 616,1 489,3 368,9 399,84 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

бюджет района – всего 1 874,1 616,1 489,3 368,9 399,84 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 874,1 616,1 489,3 368,9 399,84 0,0 0,0
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1.3.6. Организация горячего питания в 
лагерях с дневным пребыванием 
детей, палаточных лагерях

всего 29 218,4 3 865,4 4 815,4 6 027,2 5 558,64 4 475,9 4 475,9
комитет по образованию бюджет автономного 

округа
18 984,9 2 794,4 3 624,0 4 430,4 3 206,71 2 464,7 2 464,7

бюджет района – всего 7 526,0 1 071,0 940,7 1 199,4 1 894,74 1 210,1 1 210,1
в том числе:
средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

7 526,0 1 071,0 940,7 1 199,4 1 894,74 1 210,1 1 210,1

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике (муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного обра-
зования «Детско-юноше-
ская спортивная школа 
Ханты-Мансийского 
района»)

бюджет автономного 
округа

2 309,4 0,0 250,7 397,4 324,49 668,4 668,4

бюджет района – всего 398,1 0,0 0,0 0,0 132,70 132,7 132,7
в том числе:
средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

398,1 0,0 0,0 0,0 132,70 132,7 132,7

1.3.7. Организация отдыха в клима-
тически-благоприятных зонах 
России, зарубежья, в загородных 
стационарных детских оздорови-
тельных лагерях, специализиро-
ванных (профильных) лагерях, 
созданных на базе учреждений 
социальной сферы или их под-
разделений, оздоровительных 
центрах, базах и комплексах, 
расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в том числе: при-
обретение путевок, оплата услуг 
сопровождающим лицам; страхо-
вание жизни и здоровья детей и 
(или) др.

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 30 194,7 7 094,0 5 463,6 4 598,6 5 841,34 3 598,6 3 598,6
бюджет автономного 
округа

21 119,5 3 955,2 2 739,6 3 307,7 3 919,80 3 598,6 3 598,6

бюджет района – всего 9 075,2 3 138,8 2 724,0 1 290,9 1 921,54 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 253,7 3 138,8 2 724,0 390,9 0,00 0,0 0,0
средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

2 821,5 0,0 0,0 900,0 1 921,54 0,0 0,0

1.3.8. Организация и проведение про-
фильных военно-спортивно-ту-
ристических смен палаточного 
лагеря «Патриот+» 
с. Елизарово: питание участни-
ков; заработная плата; наградной 
материал; канцелярские товары; 
моющие гигиенические средства; 
атрибутика; полиграфические ус-
луги; пейнтбольные шары, пуль-
ки; медикаменты, репелленты; 
питьевой режим и (или) др.

комитет по образованию всего 4 945,1 2 298,7 936,6 853,9 855,90 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

бюджет района – всего 4 945,1 2 298,7 936,6 853,9 855,90 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 945,1 2 298,7 936,6 853,9 855,90 0,0 0,0

1.3.9. Организация и проведение про-
фильных спортивно-трениро-
вочных смен загородного лагеря 
«Малая олимпийская деревня» п. 
Кедровый на базе МБУ ДО: «Дет-
ско-юношеская спортивная шко-
ла Ханты-Мансийского района»: 
канцелярские товары; моющие 
гигиенические средства; бути-
лированная вода; спортивный 
инвентарь, ремонт зданий и жи-
лых комнат; ремонт спортивных 
площадок 
и (или) др.

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике (муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного обра-
зования «Детско-юноше-
ская спортивная школа 
Ханты-Мансийского 
района»)

всего 3 315,8 1 433,8 982,0 900,0 0,00 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

бюджет района – всего 3 315,8 1 433,8 982,0 900,0 0,00 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 3 315,8 1 433,8 982,0 900,0 0,00 0,0 0,0

1.3.10. Организация деятельности «дво-
ровых» площадок, клубов по ме-
сту жительства

комитет по финансам 
(сельские поселения)

всего 3 448,9 750,0 899,2 899,7 900,00 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

бюджет района – всего 3 448,9 750,0 899,2 899,7 900,00 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 3 448,9 750,0 899,2 899,7 900,00 0,0 0,0

1.3.11. Проведение акарицидной, дезин-
секционной (лаврицидной) обра-
ботки, барьерной дератизации, а 
также сбор и утилизация трупов 
животных на территории Ханты-
Мансийского района

всего 13 860,3 99,0 99,0 98,7 4 521,2 4 521,2 4 521,2
комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

бюджет автономного 
округа

13 563,6 0,0 0,0 0,0 4 521,20 4 521,2 4 521,2

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

комитет по образованию бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

бюджет района – всего 296,7 99,0 99,0 98,7 0,00 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 296,7 99,0 99,0 98,7 0,00 0,0 0,0

1.3.12. Организация деятельности эт-
но-лагеря «Мосумнявремат» с. 
Кышик: канцелярские товары; 
моющие гигиенические средства; 
бутилированная вода; спортив-
ный инвентарь и (или) др.

всего 4 112,0 947,4 778,9 677,5 569,40 569,4 569,4
комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

бюджет автономного 
округа

3 812,0 647,4 778,9 677,5 569,40 569,4 569,4

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

комитет по образованию бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

бюджет района – всего 300,0 300,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 300,0 300,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

1.3.13. Проведение профильной смены 
«Юный инспектор дорожного 
движения» 
в п. Луговской: канцелярские 
товары; моющие гигиенические 
средства; бутилированная вода; 
спортивный инвентарь и (или) др.

комитет по образованию всего 120,0 120,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

бюджет района – всего 120,0 120,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 120,0 120,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

1.3.14. Организация и проведение фи-
нального мероприятия по итогам 
летней кампании «Югорское 
лето»

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
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1.3.15. Оказание методической помощи 
по вопросам организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи, в т.ч. по 
проведению досуговых программ, 
фестивалей, кинофестивалей, 
кинопоказов, спектаклей, мастер-
классов, акций в каникулярный 
период и (или) др.

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

1.3.16. Организация работы и техни-
ческое сопровождение единого 
справочного телефона по на-
правлению «Отдых детей»

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

1.3.17. Организация и проведение акции 
«Безопасный двор» по подготов-
ке и благоустройству объектов 
социальной сферы к началу лет-
ней кампании

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; комитет по фи-
нансам (сельские посе-
ления)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

1.3.18. Приобретение поливитаминов комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 98,8 98,8 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
бюджет района – всего 98,8 98,8 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 98,8 98,8 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

1.4. Основное мероприятие: Оказа-
ние мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
(показатели 4, 5)

 всего 340 
660,3

936,0 70 262,4 61 244,3 59 928,9 79 256,9 69 031,8

федеральный бюджет 130,5 0,0 130,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

340 
529,8

936,0 70 131,9 61 244,3 59 928,9 79 256,9 69 031,8

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1. Дополнительные гарантии и до-
полнительные меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа, а также 
граждан, принявших на воспита-
ние детей, оставшихся без роди-
тельского попечения

администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел опеки и попечи-
тельства)

всего 197 
190,6

0,0 58 709,1 31 950,4 29 841,2 37 745,8 38 944,1

бюджет автономного 
округа

197 
190,6

0,0 58 709,1 31 950,4 29 841,2 37 745,8 38 944,1

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Организация деятельности по 
опеке и попечительству

администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел опеки и попечи-
тельства)

всего 46 903,1 0,0 9 758,3 7 512,6 9 877,4 9 877,4 9 877,4
бюджет автономного 
округа

46 903,1 0,0 9 758,3 7 512,6 9 877,4 9 877,4 9 877,4

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.3. Выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел опеки и попечи-
тельства)

всего 130,5 0,0 130,5 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 130,5 0,0 130,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.4. Приобретение (строительство) 
жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей (субвенции окружного 
бюджета)

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений

всего 70 418,3 936,0 1 664,5 16 412,5 13 327,3 24 750,7 13 327,3
бюджет автономного 
округа

70 418,3 936,0 1 664,5 16 412,5 13 327,3 24 750,7 13 327,3

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.5. Дополнительные гарантии прав 
на жилое помещение детей-си-
рот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений

всего 350,1 0,0 0,0 0,0 116,7 116,7 116,7
бюджет автономного 
округа

350,1 0,0 0,0 0,0 116,7 116,7 116,7

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.6. Субвенции на осуществление 
полномочий по образованию и 
организации деятельности ко-
миссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

администрация Ханты-
Мансийского района (от-
дел по организации ра-
боты комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав)

всего 25 667,7 0,0 0,0 5 368,8 6 766,3 6 766,3 6 766,3
бюджет автономного 
округа

25 667,7 0,0 0,0 5 368,8 6 766,3 6 766,3 6 766,3

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по подпрограмме I всего 435 
361,6

19 510,2 85 074,2 76 731,4 79 427,0 92 422,0 82 196,9

федеральный бюджет 130,5 0,0 130,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

400 
499,0

8 422,8 77 615,1 70 057,3 72 470,5 91 079,2 80 854,1

бюджет района – всего 34 732,1 11 087,4 7 328,6 6 674,1 6 956,4 1 342,8 1 342,8
в том числе:
средства бюджета района24 384,5 10 016,4 6 387,9 4 574,7 3 140,1 132,7 132,7
средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

10 347,6 1 071,0 940,7 2 099,4 3 816,3 1 210,1 1 210,1

Подпрограмма II «Молодежь Ханты-Мансийского района»
2.1. Основное мероприятие: Содей-

ствие профориентации и карьер-
ным устремлениям молодежи 
(показатель 9)

 всего 21 934,9 6 105,7 4 799,2 5 404,6 5 625,5 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

350,0 200,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 21 584,9 5 905,7 4 699,2 5 354,6 5 625,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района21 584,9 5 905,7 4 699,2 5 354,6 5 625,5 0,0 0,0

2.1.1. Организация экологических тру-
довых отрядов

всего 21 605,9 5 955,7 4 799,2 5 351,0 5 500,0 0,0 0,0
комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 635,2 0,0 200,4 234,4 200,4 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 635,2 0,0 200,4 234,4 200,4 0,0 0,0

администрация Ханты-
Мансийского района 
(МАУ «ОМЦ»)

бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 4 795,3 1 653,9 735,7 1 379,6 1 026,1 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 795,3 1 653,9 735,7 1 379,6 1 026,1 0,0 0,0

комитет по финансам 
(сельские поселения)

бюджет автономного 
округа

350,0 200,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 15 825,4 4 101,8 3 763,1 3 687,0 4 273,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района15 825,4 4 101,8 3 763,1 3 687,0 4 273,5 0,0 0,0
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2.1.2. Приобретение (обновление) про-
граммного обеспечения для орга-
низации тестирования учащихся 
по профессиональному само-
определению

комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Районное мероприятие профес-
сиональной ориентации «Лабо-
ратория профессий»

комитет по образованию всего 125,5 0,0 0,0 0,0 125,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 125,5 0,0 0,0 0,0 125,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 125,5 0,0 0,0 0,0 125,5 0,0 0,0

2.1.4. Участие в региональных проек-
тах: «Азбука бизнеса»; «Слет мо-
лодых предпринимателей Югры»

комитет по образованию всего 53,6 0,0 0,0 53,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 53,6 0,0 0,0 53,6 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 53,6 0,0 0,0 53,6 0,0 0,0 0,0

2.1.5. Изготовление информационных 
флаеров, буклетов, нормативных 
сборников, методических реко-
мендаций, рекламных роликов, 
приобретение методической 
литературы, информационных 
стендов

комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6. Оказание методической помощи 
по вопросам трудозанятости мо-
лодежи

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.7. Компенсация расходов на обуче-
ние студентов Ханты-Мансийско-
го района

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие: Сти-
мулирование инновационного 
поведения молодежи и создание 
условий для развития ее творче-
ского потенциала 
(показатели 7, 9)

 всего 2 144,9 735,9 599,5 309,5 500,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 2 144,9 735,9 599,5 309,5 500,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 144,9 735,9 599,5 309,5 500,0 0,0 0,0

2.2.1. Проведение и участие в слетах, 
фестивалях, конференциях, 
форумах, конкурсах (районный 
конкурс «Молодая семья года», 
Слет молодежи Ханты-Ман-
сийского района, Слет лидеров 
ДЮО «Поколение +», районный 
молодежный агитпробег «Выбе-
ри жизнь», муниципальный этап 
окружного молодежного проекта 
«Учеба Для Актива Региона», 
участие в окружном фестивале 
работающей молодежи «Сти-
мул», участие в окружном слете 
молодежных трудовых отрядов и 
(или) др.)

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 1 869,9 585,9 474,5 309,5 500,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 1 869,9 585,9 474,5 309,5 500,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 869,9 585,9 474,5 309,5 500,0 0,0 0,0

2.2.2. Организация и проведение вру-
чения премии главы Ханты-Ман-
сийского района в целях поощ-
рения и поддержки талантливой 
молодежи

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 275,0 150,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 275,0 150,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 275,0 150,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Основное мероприятие: Созда-
ние условий для развития граж-
данско-, военно-патриотических 
качеств молодежи (показатели 6, 
7, 8, 9)

 всего 1 742,1 408,7 166,0 417,4 750,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 1 742,1 408,7 166,0 417,4 750,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 742,1 408,7 166,0 417,4 750,0 0,0 0,0

2.3.1. Организация деятельности от-
рядов волонтеров в сельских 
поселениях района (проведение 
добровольческих акций, оказание 
шефской помощи ветеранам и 
престарелым людям)

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2. Организация и проведение мони-
торингов, социологических иссле-
дований по вопросам граждан-
ско-патриотического воспитания 
детей и молодежи, морально-
нравственного, психологического, 
духовного климата в подростко-
вой и молодежной среде, физи-
ческого здоровья подрастающего 
поколения

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.3. Проведение районных мероприя-
тий и участие 
в мероприятиях автономного 
округа по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи 
(районная Спартакиада допри-
зывной молодежи, районный фе-
стиваль молодежного творчества 
«Память», конкурс «Я патриот», 
акция «9 Мая», пятидневные 
учебные сборы с учащимися 
десятых классов общеобразова-
тельных учреждений района, во-
енно-спортивная игра «Зарница», 
участие в окружной Спартакиаде 
допризывной и призывной мо-
лодежи, участие в окружных во-
енно-спортивных соревнованиях, 
проектах, военно-спортивных 
играх, турнирах и (или) др.)

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 864,4 408,7 166,0 39,7 250,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 864,4 408,7 166,0 39,7 250,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 864,4 408,7 166,0 39,7 250,0 0,0 0,0
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2.3.4. Организация деятельности ка-
детского класса на базе 
МКОУ ХМР «СОШ 
с. Елизарово»

комитет по образованию всего 877,7 0,0 0,0 377,7 500,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 877,7 0,0 0,0 377,7 500,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 877,7 0,0 0,0 377,7 500,0 0,0 0,0

ИТОГО по подпрограмме II всего 25 821,9 7 250,3 5 564,6 6 131,5 6 875,5 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

350,0 200,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 25 471,9 7 050,3 5 464,6 6 081,5 6 875,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района25 471,9 7 050,3 5 464,6 6 081,5 6 875,5 0,0 0,0

ИТОГО по муниципальной программе всего 461 
183,4

26 760,5 90 638,8 82 862,8 86 302,4 92 422,0 82 196,9

федеральный бюджет 130,5 0,0 130,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

400 
849,0

8 622,8 77 715,1 70 107,3 72 470,5 91 079,2 80 854,1

бюджет района – всего 60 203,9 18 137,7 12 793,2 12 755,6 13 831,9 1 342,8 1 342,8
в том числе:
средства бюджета района49 856,4 17 066,7 11 852,5 10 656,1 10 015,6 132,7 132,7
средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

10 347,6 1 071,0 940,7 2 099,4 3 816,3 1 210,1 1 210,1

В том числе  
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы всего 461 
183,4

26 760,5 90 638,8 82 862,8 86 302,4 92 422,0 82 196,9

федеральный бюджет 130,5 0,0 130,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

400 
849,0

8 622,8 77 715,1 70 107,3 72 470,5 91 079,2 80 854,1

бюджет района – всего 60 203,9 18 137,7 12 793,2 12 755,6 13 831,9 1 342,8 1 342,8
в том числе:
средства бюджета района49 856,4 17 066,7 11 852,5 10 656,1 10 015,6 132,7 132,7
средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

10 347,6 1 071,0 940,7 2 099,4 3 816,3 1 210,1 1 210,1

В том числе  
Ответственный исполнитель: комитет по культуре, спорту и социаль-
ной политике

всего 51 890,7 9 562,0 7 208,3 5 859,6 11 882,3 8 689,2 8 689,2
бюджет автономного 
округа

38 495,1 4 602,6 3 518,5 3 985,2 9 010,4 8 689,2 8 689,2

бюджет района – всего 13 395,6 4 959,4 3 689,8 1 874,4 2 871,9 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района10 574,1 4 959,4 3 689,8 974,4 950,4 0,0 0,0
средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

2 821,5 0,0 0,0 900,0 1 921,5 0,0 0,0

Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав)

всего 25 667,7 0,0 0,0 5 368,8 6 766,3 6 766,3 6 766,3
бюджет автономного 
округа

25 667,7 0,0 0,0 5 368,8 6 766,3 6 766,3 6 766,3

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнитель 2: Комитет по образованию всего 38 189,5 8 123,0 6 437,4 8 445,2 7 834,3 3 674,8 3 674,8

бюджет автономного 
округа

19 164,7 2 884,2 3 714,0 4 430,4 3 206,7 2 464,7 2 464,7

бюджет района – всего 19 024,8 5 238,8 2 723,4 4 014,8 4 627,6 1 210,1 1 210,1
в том числе:
средства бюджета района 11 498,8 4 167,8 1 782,7 2 815,4 2 732,9 0,0 0,0
средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

7 526,0 1 071,0 940,7 1 199,4 1 894,7 1 210,1 1 210,1

Соисполнитель 3: департамент строительства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнитель 4: департамент имущественных и земельных отно-
шений

всего 70 768,4 936,0 1 664,5 16 412,5 13 444,0 24 867,4 13 444,0
бюджет автономного 
округа

70 768,4 936,0 1 664,5 16 412,5 13 444,0 24 867,4 13 444,0

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнитель 5: комитет по финансам (сельские поселения) всего 19 624,3 5 051,8 4 762,3 4 636,7 5 173,5 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

350,0 200,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 19 274,3 4 851,8 4 662,3 4 586,7 5 173,5 0,0 0,0
Соисполнитель 6: администрация Ханты-Мансийского района (МАУ 
«ОМЦ») 

всего 4 795,3 1 653,9 735,7 1 379,6 1 026,1 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 4 795,3 1 653,9 735,7 1 379,6 1 026,1 0,0 0,0
Соисполнитель 7: администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
опеки и попечительства)

всего 244 
224,2

0,0 68 597,9 39 463,0 39 718,6 47 623,2 48 821,5

федеральный бюджет 130,5 0,0 130,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

244 
093,7

0,0 68 467,4 39 463,0 39 718,6 47 623,2 48 821,5

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнитель 8: комитет по культуре, спорту и социальной полити-
ке (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского 
района»)

всего 6 023,3 1 433,8 1 232,7 1 297,4 457,2 801,1 801,1
бюджет автономного 
округа

2 309,4 0,0 250,7 397,4 324,5 668,4 668,4

бюджет района – всего 3 713,9 1 433,8 982,0 900,0 132,7 132,7 132,7
».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить 
на официальном сайте

администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района по социальным вопросам.

И.о. главы Ханты-Мансийского района               Т.Ю.Горелик
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.11.2017 № 348
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении порядков 
предоставления субсидий 
на возмещение затрат 
или недополученных доходов 
субъектам, оказывающим отдельные 
услуги на территории Ханты-
Мансийского района

В целях эффективной реализации полномочий на основании 
статей 15 и 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 
2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг»:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидии на возмещение за-

трат организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, 
не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района, со-
гласно приложению 1. 

1.2. Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям 
жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентра-
лизованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене 
электрической энергии зоны централизованного электроснабжения, согласно прило-
жению 2. 

1.3. Порядок предоставления субсидий организациям, оказывающим услуги по 
утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов на территории Ханты-
Мансийского района, согласно приложению 3. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 11 апреля 2017 года № 99 «Об утверждении порядков предоставления суб-
сидий на возмещение затрат или недополученных доходов субъектам, оказывающим 
отдельные услуги на территории Ханты-Мансийского района» 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Т.Ю.Горелик 

Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 24.11.2017 № 348

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат организациям, предо-
ставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на 

территории Ханты-Мансийского района

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление субсидии 
на возмещение затрат организациям, оказывающим населению услуги 
по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского 
района (далее – Порядок).

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
1) Получатель субсидии – юридическое лицо (за исключением государственных 

(муниципальных учреждений), оказывающее населению банные услуги по тарифам, 
установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации;

2) тариф – цена, установленная в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Ханты-Мансийского района на основании действующего законодательства Рос-
сийской Федерации; 

3) отчетный период – месяц, в котором фактически оказаны услуги.
3. Цель предоставления субсидии – возмещение затрат в связи 

с оказанием населению услуг по тарифам, не обеспечивающим издержки бань (далее 
– услуги), по следующим направлениям понесенных расходов:

1) производственные расходы (на сырье и материалы, общехозяйственные рас-
ходы, прочие производственные расходы); 

2) ремонтные расходы;
3) административные расходы;
4) сбытовые расходы гарантирующих организаций;
5) расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, учиты-

ваемые в необходимой валовой выручке;
6) расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении имущества, ис-

пользуемого для оказания банных услуг;
7) расходы, связанные с оплатой фонда оплаты труда основных работников, упла-

той налогов и сборов.

4. Главным распорядителем средств бюджета Ханты-Мансийско-
го района, до которого в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий 
финансовый год и плановый период) по настоящему Порядку, является департамент 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – Уполномоченный орган).

5. Средства, полученные из бюджета Ханты-Мансийского района 
в форме субсидии, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе, но-
сят целевой характер, использование на иные цели запрещено.

6. Право на получение субсидии имеет Получатель субсидии, соответствующий 
следующим критериям:

1) осуществляет деятельность по оказанию услуг бань населению на территории 
Ханты-Мансийского района;

2) тарифы на услуги бань установлены соответствующими нормативными право-
выми актами.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидий

7. Для заключения соглашения (договора) Получатель субсидии предоставляет 
(нарочно в Уполномоченный орган или в МФЦ, почтовым отправлением в Уполномо-
ченный орган) следующие документы:

1) письменное заявление по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку;

2) информационную карту по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку;

3) расчет плановой суммы субсидии в разбивке по кварталам по населенным пун-
ктам Ханты-Мансийского района по форме согласно приложению 3 к настоящему По-
рядку.

8. Документы на бумажном носителе подаются в сброшюрованном виде с описью 
прилагаемых документов и указанием сквозной нумерации страниц.

Документы для заключения соглашения (договора) Получателем субсидий пода-
ются не ранее дня вступления в силу решения Думы Ханты-Мансийского района о 
бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый пери-
од (далее – местный бюджет).

9. Уполномоченный орган регистрирует документы, указанные 
в пункте 7 настоящего Порядка, в день их получения и в срок не позднее 
3 рабочих дней со дня такой регистрации запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия следующие документы и (или) информацию:

1) в Федеральной налоговой службе (Межрайонной инспекции Федеральной нало-
говой службы России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре) – вы-
писку из Единого государственного реестра юридических лиц;

2) в Федеральной службе государственной статистики (Территориальном органе 
Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре) –

уведомление органа государственной статистики.
10. Получатель субсидии вправе по собственной инициативе 

в дополнение к документам, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, представить 
документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка.

11. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня получения докумен-
тов, указанных в пунктах 7, 9 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает 
одно из следующих решений:

1) подписывает соглашение (договор) в двух экземплярах;
2) отказывает в заключении соглашения (договора) с указанием оснований и мо-

тивов.
12. Уполномоченный орган или МФЦ выдает (направляет) Получателю субсидии 

решение, указанное в пункте 11 настоящих Правил, в срок не позднее 3 рабочих дней 
со дня его принятия способом, указанным в заявлении Получателя субсидии (нарочно 
в Уполномоченном органе или в МФЦ, либо почтовым отправлением).

13. Основания для отказа в заключении соглашения (договора) на предоставле-
ние субсидии:

1) несоответствие предоставленных Получателем субсидий документов перечню, 
установленному пунктом 7 настоящего Порядка или предоставление не в полном объ-
еме;

2) недостоверность предоставленной Получателем субсидии информации;
3) несоответствие Получателя субсидии критериям, установленным пунктом 6 на-

стоящего Порядка, и (или) требованиям, установленным пунктом 17 настоящего По-
рядка;

4) отсутствие бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на цели, ука-
занные в пункте 3 настоящего Порядка.

14. Размер субсидии определяется Уполномоченным органом ис-
ходя из расчета Получателя субсидии в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных как получателю средств местного бюджета 
на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

15. Соглашение (договор) о предоставлении субсидии заключается в со-
ответствии с типовой формой соглашений (договоров) о предоставле-
нии из бюджета Ханты-Мансийского района субсидии юридическим лицам 
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, установленной финансо-
вым органом администрации Ханты-Мансийского района (далее – соглашение (до-
говор).

Взаимодействие с Получателем субсидии осуществляется в уст-
ной, письменной форме, в том числе электронной, если это не запре-
щено законом, по его выбору и организуется в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг».
16. Срок предоставления субсидий устанавливается с 1 января 

по 31 декабря текущего финансового года (планового периода) 
и соответствует сроку оказания услуг. 

17. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения (договора) должен соответствовать 
следующим требованиям:
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1) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
2) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

3) не являться получателем средств из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с на-
стоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов или муници-
пальных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

18. Обязательными условиями предоставления субсидии по настоящему Порядку, 
включаемыми в соглашение (договор), являются:

1) соблюдение Получателем субсидии запрета о направлении затрат (недополу-
ченных доходов), на возмещение которых предоставляется субсидия, на приобрете-
ние иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

2) согласие Получателя субсидии (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участи-
ем публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств (в лице Уполномоченного органа), предоставившим субсидии, и органами му-
ниципального финансового контроля (в лице комитета по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района и контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского райо-
на) проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка их предо-
ставления;

3) соответствие требованиям, установленным пунктом 17 настоящего Порядка, а 
также обеспечение достоверности и полноты информации

(сведений), предоставляемых для получения субсидии.
19. Получатель субсидии, с которым заключено соглашение (договор), представ-

ляет в Уполномоченный орган ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, следующие документы, подтверждающие фактические затра-
ты (далее – документы для получения субсидии): 

1) письменное заявление по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку;

2) расчет суммы субсидии с разбивкой по населенным пунктам Ханты-Мансийско-
го района;

3) расчет суммы фактических затрат в разрезе статей затрат с приложением копий 
документов, подтверждающих расходы;

4) отчет о фактическом оказании услуг бань за текущий период с разбивкой по 
населенным пунктам Ханты-Мансийского района по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Порядку.

20. Размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидий, определяется по 
формуле:

Рсуб. = Тф – Тн*V, где:
Pсуб – расчетный объем субсидии по оказанным услугам;
Тф – фактические затраты по оказанным услугам (руб.) за отчетный период;
Тн – тариф (руб.);
V – количество оказанных услуг за отчетный период.
21. Субсидия перечисляется с ежемесячной периодичностью в соответствии с до-

кументами для получения субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке Уполномоченному органу на цели, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка. 

22. Уполномоченный орган в срок не более 10 рабочих дней со дня получения до-
кументов для получения субсидии проводит их проверку на полноту и достоверность, 
а также на соответствие настоящему Порядку, по результатам которой принимает ре-
шение о перечислении субсидии за отчетный период по форме согласно приложению 
5 к настоящему Порядку в двух экземплярах или мотивированное решение об отказе 
в перечислении субсидии за отчетный период. Уполномоченный орган или МФЦ выда-
ет (направляет) Получателю субсидии решение о перечислении или об отказе в пере-
числении субсидии в срок не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия способом, 
указанным в заключенном соглашении (договоре) (нарочно в уполномоченном органе 
или в МФЦ, либо почтовым отправлением).

23. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом не позднее 10 
рабочего дня после принятия решения о перечислении субсидии за отчетный период. За 
декабрь текущего финансового года субсидии предоставляются по плановым расчетам 
до 25 числа текущего месяца. Окончательный расчет за декабрь текущего финансо-
вого года осуществляется в течение I квартала года, следующего за отчетным пери-
одом, в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на очередной финансовый 
год. 

24. Субсидия перечисляется на расчетные или корреспондентские счета, откры-
тые Получателем субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитных организациях.

25. Показатель результативности – оказание банных услуг населению Ханты-Ман-
сийского района, обратившемуся к Получателю субсидии за оказанием услуги, в объ-
еме 100% за отчетный период.

26. Основания для отказа в предоставлении субсидии за отчетный период:
1) предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 19 насто-

ящего Порядка;
2) предоставление Получателем субсидии недостоверной информации.
27. Уполномоченный орган вправе:
1) принимать решение об изменении условий заключенного соглашения (догово-

ра), в том числе на основании информации и предложений (далее – обращение), на-
правленных Получателем субсидии, включая уменьшение размера субсидии, а также 
увеличение размера субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка и заключенном со-
глашении (договоре), и при условии предоставления Получателем субсидии инфор-
мации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

2) приостанавливать предоставление субсидии Получателю субсидии в случае 
установления Уполномоченным органом или получения от органа муниципального 

финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем субсидии 
порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим 
Порядком и заключенным соглашением (договором), в том числе указания в докумен-
тах, представленных Получателем субсидии недостоверных сведений, до устранения 
указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя субсидии не позд-
нее 3 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;

3) запрашивать у Получателя субсидии документы и информацию, необходимые 
для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предостав-
ления субсидии, установленных настоящим Порядком и заключенным соглашением 
(договором);

4) расторгнуть в одностороннем порядке заключенное соглашение (договор) в слу-
чае недостижения Получателем субсидии показателей результативности, установлен-
ных пунктом 25 настоящего Порядка.

28. Решение об изменении условий заключенного соглашения
(договора) на основании обращения Получателя субсидии принимается в срок не 

более 10 рабочих дней со дня поступления в форме дополнительного соглашения к 
соглашению (договору). При отсутствии неиспользованных лимитов бюджетных обя-
зательств на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, отсутствии информа-
ции, содержащей финансово-экономическое обоснование предлагаемого изменения, 
финансово-экономической необоснованности по результатам рассмотрения, Упол-
номоченный орган отказывает в изменении условий заключенного соглашения (до-
говора) в форме уведомления с указанием основания и мотивов. Соответствующее 
решение направляет (вручает) способом, указанным в соглашении (договоре), в срок 
не более 3 рабочих дней с момента его подписания.

29. Затраты, на возмещение которых предоставляется субсидия, 
не возмещаются по расходам, понесенным на приобретение иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закуп-
ке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий.

Раздел III. Порядок и сроки предоставления отчетности

30. Получатель субсидии одновременно с документами для получения субсидии 
предоставляет отчет о достижении показателя результативности, установленного пун-
ктом 25 настоящего Порядка, по форме, установленной соглашением (договором).

Уполномоченный орган в срок не более 10 рабочих дней со 
дня поступления отчета о достижении показателя результативно-
сти осуществляет оценку достижения показателя результативности 
и уведомляет о результатах указанной оценки в срок не более 3 рабочих дней.

Раздел IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий

 
31. Уполномоченный орган, комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-

ского района и контрольно-счетная палата Ханты-Мансийского района в пределах 
своих полномочий осуществляют обязательные плановые и внеплановые проверки 
Получателя субсидии, заключившего соглашение (договор), на предмет соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии в порядке и сроки, установлен-
ные настоящим Порядком, иными муниципальными нормативными правовыми акта-
ми Ханты-Мансийского района, в соответствии с бюджетным законодательством и 
соглашением (договором).

32. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий по настоя-
щему Порядку применяются следующие меры ответственности:

1) возврат суммы субсидии, полученной из бюджета Ханты-Мансийского района:
в случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при их предо-

ставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным орга-
ном, комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района, контроль-
но-счетной палатой Ханты-Мансийского района;

в случае выявления факта предоставления Получателем субсидии недостовер-
ных сведений для получения субсидии;

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по заклю-
ченному соглашению (договору).

в случае недостижения показателя результативности, указанного в пункте 25 на-
стоящего Порядка и установленного в заключенном соглашении (договоре).

33. В случае установления Уполномоченным органом или получения от комите-
та по финансам администрации Ханты-Мансийского района, контрольно-счетной па-
латы Ханты-Мансийского района информации о факте(ах) нарушения Получателем 
субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных на-
стоящим Порядком и заключенным соглашением (договором), в том числе указания в 
документах, представленных Получателем субсидии, недостоверных сведений в срок 
не более 10 рабочих дней со дня выявления или поступления информации направ-
лять Получателю субсидии требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет 
Ханты-Мансийского района.

34. Получатель субсидии в течение 7 рабочих дней со дня получения требования 
о возврате субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района обязан произвести ее воз-
врат в полном размере, указанном в нем.

35. В случае невыполнения требования о возврате суммы субсидии в бюджет Хан-
ты-Мансийского района взыскание осуществляется Уполномоченным органом в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

36. В случае, если Получателем субсидии не достигнуто значение показателя ре-
зультативности, Уполномоченный орган применяет штрафные санкции с обязатель-
ным уведомлением Получателя субсидии в срок не более 3 рабочих дней с даты при-
нятия указанного решения, сумма которых определяется по формуле:

Свозвр = E x C, где:
E – показатель результативности использования субсидии, рассчитывается как 

фактически полученный показатель за отчетный период (в %), разделенный на 100;
C – размер субсидии, предоставленной в отчетном периоде.
37. Получатель субсидии в течение 7 рабочих дней со дня получения
уведомления о применении штрафных санкций обязан перечислить сумму штраф-

ных санкций в бюджет Ханты-Мансийского района.
В случае невыполнения указанного уведомления взыска-

ние осуществляется Уполномоченным органом в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидии 
на возмещение затрат организациям, 

предоставляющим населению
 услуги по тарифам, не обеспечивающим 

издержки бань на территории 
Ханты-Мансийского района

На официальном бланке

Заместителю главы района, 
директору департамента

строительства, архитектуры и ЖКХ
администрации Ханты-Мансийского района

ЗАЯВЛЕНИЕ

 на получение субсидии __________________________________

 Прошу Вас предоставить субсидию на возмещение за-
трат_______________________________________.

Подтверждаю достоверность предоставленных в заявлении сведений и прилагае-
мых документов в количестве: на _______ листах.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, про-
шу выдать (направить):

□ лично в департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района;

□ посредством почтового отправления;
□ лично в МФЦ.

Заявитель (представитель)_________________________________ 
_______________

 (фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

 «___» ____________ 201__г.

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидии 
на возмещение затрат организациям, 

предоставляющим населению
 услуги по тарифам, не обеспечивающим 

издержки бань на территории 
Ханты-Мансийского района

На официальном бланке

Информационная карта организации

№ 
п/п

Наименование Фактические данные

1 2 3
1. Полное наименование 
2. Сокращенное наименование 
3. Адрес регистрации 
4. Адрес фактического местонахождения
5. ОГРН 
6. Дата присвоения ОГРН 
7. ИНН/КПП 
8. ОКФС
9. ОКОПФ

10. ОКВЭД
11. ОКПО 
12. Электронный адрес 
13. Электронная страница 
14. Банковские реквизиты 
15. Основной вид деятельности 
16. Телефон, факс 
17. Руководитель 
18. Главный бухгалтер 

Руководитель _________________ ___________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидии 
на возмещение затрат организациям, 

предоставляющим населению
 услуги по тарифам, не обеспечивающим 

издержки бань на территории 
Ханты-Мансийского района

Расчет плановой суммы субсидии на возмещение затрат организации, оказываю-
щей населению услуги по тарифам,

не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района на 
___ 20__ года.

№ 
п/п

Раздел Единица Всего 
по 

пред-
при-
ятию

Населенные пункты Ханты-Мансий-
ского района

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Услуги бани помывка         
1.1. Льготный тариф помывка         
1.2. Обычный тариф помывка         
2. Прямые расходы тыс. руб.         

2.1. Затраты на оплату 
труда

тыс. руб.         

2.2. Амортизация основ-
ных средств

тыс. руб.         

2.3. Материальные рас-
ходы

тыс. руб.         

2.4. Расходы на топливо, 
в том числе:

тыс. руб.         

2.5. Теплоснабжение тыс. руб.         
2.6. Водоснабжение тыс. руб.         
2.7. Электроснабжение тыс. руб.         
2.8. Водоотведение (вывоз 

ЖБО)
тыс. руб.         

2.9. Прочие расходы: тыс. руб.         
 …. тыс. руб.         
 тыс. руб.         
 тыс. руб.         
 тыс. руб.         

3. Общепроизводствен-
ные расходы

тыс. руб.         

3.1. Фонд оплаты труда тыс. руб.         
3.2. Страховые взносы тыс. руб.         
3.3. Амортизация тыс. руб.         
3.4. Прочие общепроиз-

водственные расходы
тыс. руб.         

4. Общехозяйственные 
расходы

тыс. руб.         

5. Всего расходов тыс. руб.         

6. Всего доходов тыс. руб.         

6.1. От населения тыс. руб.         
6.2..Субсидия тыс. руб.         

Прибыль (+), Убыток (-)         

Руководитель: ___________________________
___/____________________

Исполнитель: ______________________________/__
___________________

Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидии 
на возмещение затрат организациям, 

предоставляющим населению
 услуги по тарифам, не обеспечивающим 

издержки бань на территории 
Ханты-Мансийского района

О Т Ч Е Т
о фактическом оказании услуг бань 
за ___________________________

№ 
п/п

Категория населения Количество 
оказанных 
услуг, шт.

Цена услуги, 
рублей

Итого 
доходов, 
рублей

1 2 3 4 5
1. Населенный пункт

1.1. Взрослое население
1.2. Пенсионеры и дети
2. Населенный пункт

2.1. Взрослое население
2.2. Пенсионеры и дети

Итого

Подписи:

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидии 
на возмещение затрат организациям, 

предоставляющим населению
 услуги по тарифам, не обеспечивающим 

издержки бань на территории 
Ханты-Мансийского района

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Уполномоченного органа
____________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

«____» ____________ 201___ года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о размере возмещения затрат

_______________________________________________________________
(наименование юридического лица)

за _________________________________
(указать период – месяц)
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№
п/п

Вид
возмещения затрат

Предложено
Получателем, 

рублей

Принято
Уполномоченным
органом, рублей

Разница, 
 рублей

1 2 3 4 5

Подписи:

руководитель управления (отдела)
Уполномоченного органа;

исполнитель

Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 24.11.2017 № 348

Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям 
жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентра-
лизованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене 

электрической энергии зоны централизованного электроснабжения 

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление субсидий на возмещение не-
дополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы 
в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского 
района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения 
(далее – Порядок). 

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
1) Получатель субсидии – гарантирующий поставщик, энергоснабжающая и энер-

госбытовая организация, осуществляющая реализацию электрической энергии По-
требителям в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского рай-
она по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения; 

2) недополученные доходы – разница между тарифом на электрическую энергию 
зоны децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского района, установ-
ленным Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (далее – РСТ Югры) на соответствующий период, и тарифом в зоне централи-
зованного электроснабжения автономного округа, рассчитанным на соответствующий 
период для Ханты-Мансийского района, умноженная на объем реализации электри-
ческой энергии;

3) зона децентрализованного электроснабжения автономного округа – не объеди-
ненная в ценовые зоны оптового рынка зона предоставления электрической энергии 
по установленным РСТ Югры тарифам для организации;

4) отчетный период – месяц, в котором фактически оказаны услуги;
3. Цель предоставления субсидии – возмещение недополученных доходов, воз-

никающих в связи с реализацией электрической энергии Потребителям в зоне де-
централизованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по 
цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (далее – ус-
луги).

4. Главным распорядителем средств бюджета Ханты-Мансийского района, до ко-
торого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 
год (соответствующий финансовый год и плановый период) по настоящему Порядку, 
является департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Ханты-Мансийского района (далее – Уполномоченный орган).

5. Средства, полученные из бюджета Ханты-Мансийского района в форме суб-
сидии, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе, носят целевой 
характер, использование на иные цели запрещено.

6. Право на получение субсидий имеет Получатель субсидии, соответствующий 
следующим критериям:

1) осуществление деятельности по реализации электрической энергии Потреби-
телям в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансий-
ского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснаб-
жения;

2) тариф на электрическую энергию зоны децентрализованного электроснабжения 
Ханты-Мансийского района установлен соответствующим нормативным актом регу-
лирующего органа;

3) является гарантирующим поставщиком энергоснабжения, энергосбыта в децен-
трализованной зоне Ханты-Мансийского района.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидий

7. Для заключения соглашения (договора) Получатель субсидии предоставляет 
(нарочно в Уполномоченный орган или в МФЦ, почтовым отправлением в Уполномо-
ченный орган) следующие документы:

1) письменное заявление по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку;

2) информационную карту по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку;

3) расчет плановой суммы субсидии в разбивке по кварталам и по населенным 
пунктам Ханты-Мансийского района по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку.

8. Документы на бумажном носителе подаются в сброшюрованном виде с описью 
прилагаемых документов и указанием сквозной нумерации страниц.

Документы для заключения соглашения (договора) Получателем субсидий предо-
ставляются в Уполномоченный орган не ранее дня вступления в силу решения Думы 
Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной фи-
нансовый год и плановый период (далее – местный бюджет).

9. Уполномоченный орган регистрирует документы, указанные в пун-
кте 7 настоящего Порядка, в день их получения и в срок не позднее 
3 рабочих дней со дня такой регистрации запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия следующие документы и (или) информацию:

1) в Федеральной налоговой службе (Межрайонной инспекции Федеральной нало-
говой службы России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре) – вы-
писку из Единого государственного реестра юридических лиц;

2) в Федеральной службе государственной статистики (Территориальном органе 
Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре) – уведомление органа государственной статистики.

10. Получатель субсидии вправе по собственной инициативе в дополнение к доку-
ментам, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, представить документы, указан-
ные в пункте 9 настоящего Порядка.

11. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня получения докумен-
тов, указанных в пунктах 7, 9 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает 
одно из следующих решений:

1) подписывает соглашение (договор) в двух экземплярах;
2) отказывает в заключении соглашения (договора) с указанием оснований и мо-

тивов.
12. Уполномоченный орган или МФЦ выдает (направляет) Получателю субсидии 

решение, указанное в пункте 11 настоящих Правил, в срок не позднее 3 рабочих дней 
со дня его принятия способом, указанным в заявлении Получателя субсидии (нарочно 
в Уполномоченном органе или в МФЦ, либо почтовым отправлением).

13. Основания для отказа в заключении соглашения (договора) на предоставле-
ние субсидии:

1) несоответствие предоставленных Получателем субсидий документов перечню, 
установленному пунктом 7 настоящего Порядка, или непредоставление в полном объ-
еме;

2) недостоверность предоставленной Получателем субсидии информации;
3) несоответствие Получателя субсидии критериям, установленным пунктом 6 на-

стоящего Порядка, и (или) требованиям, установленным пунктом 17 настоящего По-
рядка;

4) отсутствие бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на цели, ука-
занные в пункте 3 настоящего Порядка.

14. Размер субсидии определяется Уполномоченным органом исходя из расчета 
Получателя субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных как 
получателю средств местного бюджета на цели, указанные в пункте 3 настоящего По-
рядка.

15. Соглашение (договор) о предоставлении субсидии заключается в соответствии 
с типовой формой соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета Ханты-Ман-
сийского района субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, установленной финансовым органом администрации Хан-
ты-Мансийского района (далее – соглашение (договор).

Взаимодействие с Получателем субсидии осуществляется в уст-
ной, письменной форме, в том числе электронной, если это не запре-
щено законом, по его выбору и организуется в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

16. Срок предоставления субсидий устанавливается с 1 января 
по 31 декабря текущего финансового года (планового периода) 
и соответствует сроку оказания услуг. 

17. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения (договора) должен соответствовать 
следующим требованиям:

1) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
2) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

3) не являться получателем средств из бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субси-
дии в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных норматив-
ных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные 
в пункте 3 настоящего Порядка.

18. Обязательными условиями предоставления субсидии по настоящему Порядку, 
включаемыми в соглашение (договор) являются:

1) соблюдение Получателем субсидии запрета о направлении затрат (недополу-
ченных доходов), на возмещение которых предоставляется субсидия, на приобрете-
ние иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

2) согласие Получателя субсидии (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участи-
ем публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств (в лице Уполномоченного органа), предоставившим субсидии, и органами му-
ниципального финансового контроля (в лице комитета по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района и контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского райо-
на) проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка их предо-
ставления;

3) соответствие требованиям, установленным пунктом 17 настоящего Порядка, а 
также обеспечение достоверности и полноты информации, (сведений) предоставляе-
мых для получения субсидии.

19. Получатель субсидии, с которым заключено соглашение (договор) предостав-
ляет в Уполномоченный орган не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, следующие документы, подтверждающие фактические недополученные 
доходы (далее – документы для получения субсидии): 

1) письменное заявление по форме согласно приложению 1 
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к настоящему Порядку;
2) объемы потребления электрической энергии по Потребителям 

в соответствии с заключенными договорами по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку;

3) расчет суммы субсидии по категориям Потребителей с разбивкой по населен-
ным пунктам Ханты-Мансийского района по форме согласно приложению 5 к настоя-
щему Порядку;

4) сводный акт объема потребления электрической энергии по категориям потре-
бителей с разбивкой по населенным пунктам Ханты-Мансийского района по форме 
согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

20. Размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, определяется по 
формуле:

Рсуб = (Тдец – Тцен) *V, где:
Рсуб. – расчетный размер субсидии на возмещение недополученных доходов По-

лучателю субсидии, осуществляющему реализацию электрической энергии Потреби-
телям по потребленному факту электрической энергии, рублей;

Тцен – тариф на электрическую энергию зоны централизованного электроснабже-
ния автономного округа, рассчитанный на соответствующий период, руб./кВт ч.;

Тдец – тариф на электрическую энергию зоны децентрализованного
электроснабжения автономного округа, установленный РСТ Югры, 

на соответствующий период, руб./кВт ч.;
V – объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного элек-

троснабжения на территории Ханты-Мансийского района за отчетный период, кВт ч.
21. Субсидия перечисляется с ежемесячной периодичностью в соответствии с до-

кументами для получения субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке Уполномоченному органу на цели, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка. 

22. Уполномоченный орган в срок не более 10 рабочих дней со дня получения до-
кументов для получения субсидии проводит их проверку на полноту и достоверность, 
а также на соответствие настоящему Порядку, по результатам которой принимает ре-
шение о перечислении субсидии за отчетный период по форме согласно приложению 
7 к настоящему Порядку в двух экземплярах или мотивированное решение об отказе 
в перечислении субсидии за отчетный период. Уполномоченный орган или МФЦ выда-
ет (направляет) Получателю субсидии решение о перечислении или об отказе в пере-
числении субсидии в срок не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия способом, 
указанным в заключенном соглашении (договоре) (нарочно в уполномоченном органе 
или в МФЦ, либо почтовым отправлением).

23. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом не позднее 10 
рабочего дня после принятия решения о перечислении субсидии за отчетный период. За 
декабрь текущего финансового года субсидии предоставляются по плановым расчетам 
до 25 числа текущего месяца. Окончательный расчет за декабрь текущего финансо-
вого года осуществляется в течение I квартала года, следующего за отчетным пери-
одом, в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на очередной финансовый 
год. 

24. Субсидия перечисляется на расчетные или корреспондентские счета, откры-
тые Получателем субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитных организациях.

25. Показатель результативности – обеспечение электрической энергией Потреби-
телей в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансий-
ского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабже-
ния, по ранее согласованному перечню с Уполномоченным органом, обратившимся к 
Получателю субсидии за оказанием услуги, в объеме 100 % за отчетный период.

26. Основания для отказа в предоставлении субсидии за отчетный период:
1) предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 19 насто-

ящего Порядка;
2) предоставление Получателем субсидии недостоверной 
информации.
27. Уполномоченный орган вправе:
1) принимать решение об изменении условий заключенного соглашения (догово-

ра), в том числе на основании информации и предложений (далее – обращение), на-
правленных Получателем субсидии, включая уменьшение размера субсидии, а также 
увеличение размера субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка и заключенном со-
глашении (договоре), и при условии предоставления Получателем субсидии инфор-
мации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

2) приостанавливать предоставление субсидии Получателю субсидии в случае 
установления Уполномоченным органом или получения от органа муниципального 
финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем субсидии 
порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим 
Порядком и заключенным соглашением (договором), в том числе указания в доку-
ментах, представленных Получателем субсидии, недостоверных сведений, до устра-
нения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя субсидии не 
позднее 3 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;

3) запрашивать у Получателя субсидии документы и информацию, необходимые 
для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предостав-
ления субсидии, установленных настоящим Порядком и заключенным соглашением 
(договором).

4) расторгнуть в одностороннем порядке заключенное соглашение (договор) в слу-
чае недостижения Получателем субсидии показателей результативности, установлен-
ных пунктом 25 настоящего Порядка.

28. Решение об изменении условий заключенного соглашения (договора) на ос-
новании обращения Получателя субсидии принимается в срок не более 10 рабочих 
дней со дня поступления в форме дополнительного соглашения к соглашению (дого-
вору). При отсутствии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на цели, 
указанные в пункте 3 настоящего Порядка, отсутствия информации, содержащей 
финансово-экономическое обоснование предлагаемого изменения, финансово-эко-
номической необоснованности по результатам рассмотрения, Уполномоченный орган 
отказывает в изменении условий заключенного соглашения (договора) в форме уве-
домления с указанием основания и мотивов. Соответствующее решение направляет 
(вручает) способом, указанным в соглашении (договоре), в срок не более 3 рабочих 
дней с момента его подписания.

29. Недополученные доходы, на возмещение которых предоставляется субсидия, 
не возмещаются по расходам, понесенным на приобретение иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

Раздел III. Порядок и сроки предоставления отчетности

30. Получатель субсидии одновременно с документами для получения субсидии 
предоставляет отчет о достижении показателя результативности, установленного пун-
ктом 25 настоящего Порядка, по форме, установленной соглашением (договором). 

Уполномоченный орган в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления от-
чета о достижении показателя результативности осуществляет оценку достижения 
показателя результативности и уведомляет о результатах указанной оценки в срок не 
более 3 рабочих дней.

Раздел IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий

31. Уполномоченный орган, комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района и контрольно-счетная палата Ханты-Мансийского района в пределах 
своих полномочий осуществляют обязательные плановые и внеплановые проверки 
Получателя субсидии, заключившего соглашение (договор), на предмет соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии в порядке и сроки, установлен-
ные настоящим Порядком, иными муниципальными нормативными правовыми акта-
ми Ханты-Мансийского района, в соответствии с бюджетным законодательством и 
соглашением (договором).

32. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий по настоя-
щему Порядку применяются следующие меры ответственности:

1) возврат суммы субсидии, полученной из бюджета Ханты-Мансийского района:
в случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при их предо-

ставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным орга-
ном, комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района, контроль-
но-счетной палатой Ханты-Мансийского района;

в случае выявления факта предоставления Получателем субсидии недостовер-
ных сведений для получения субсидии;

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по заклю-
ченному соглашению (договору);

в случае недостижения показателя результативности, указанного в пункте 25 на-
стоящего Порядка и установленного в заключенном

соглашении (договоре).
33. В случае установления Уполномоченным органом или получения от комите-

та по финансам администрации Ханты-Мансийского района, контрольно-счетной па-
латы Ханты-Мансийского района информации о факте(ах) нарушения Получателем 
субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных на-
стоящим Порядком и заключенным соглашением (договором), в том числе указания в 
документах, представленных Получателем субсидии, недостоверных сведений в срок 
не более 10 рабочих дней со дня выявления или поступления информации направ-
лять Получателю субсидии требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет 
Ханты-Мансийского района.

34. Получатель субсидии в течение 7 рабочих дней со дня получения требования 
о возврате субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района обязан произвести ее воз-
врат в полном размере, указанном в нем.

35. В случае невыполнения требования о возврате суммы субсидии в бюджет Хан-
ты-Мансийского района взыскание осуществляется Уполномоченным органом в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

36. В случае, если получателем субсидии не достигнуто значение показателя ре-
зультативности, Уполномоченный орган применяет штрафные санкции с обязатель-
ным уведомлением Получателя субсидии в срок не более 3 рабочих дней с даты при-
нятия указанного решения, сумма которых определяется по формуле:

Свозвр = E x C, где:
E – показатель результативности использования субсидии, рассчитывается как 

фактически полученный показатель за отчетный период (в %), разделенный на 100;
C – размер субсидии, предоставленной в отчетном периоде.
37. Получатель субсидии в течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления 

о применении штрафных санкций обязан перечислить сумму штрафных санкций в 
бюджет Ханты-Мансийского района.

В случае невыполнения указанного уведомления взыскание осуществляется 
Уполномоченным органом в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию 

электрической энергии предприятиям жилищно-
коммунального и агропромышленного комплексов, 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы в зоне 
децентрализованного электроснабжения 

на территории Ханты-Мансийского района,
 по цене электрической энергии 

зоны централизованного электроснабжения
На официальном бланке

Заместителю главы района, 
директору департамента

строительства, архитектуры и ЖКХ
администрации Ханты-Мансийского района

ЗАЯВЛЕНИЕ

 на получение субсидии _______________________________________________

 Прошу Вас предоставить субсидию на возмещение недополученных дохо-
дов____________________________________________________.
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Подтверждаю достоверность предоставленных в заявлении сведений и прилагае-
мых документов в количестве: на _______ листах.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________.

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, про-
шу выдать (направить):

□  лично в департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района;

□  посредством почтового отправления;
□  лично в МФЦ.

Заявитель (представитель)______________________________ _______________
 (фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

 «___» ____________ 201__г.
Приложение 2

к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение недополученных доходов 

организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии предприятиям жилищно-

коммунального и агропромышленного комплексов, 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям бюджетной сферы в зоне 
децентрализованного электроснабжения 

на территории Ханты-Мансийского района,
 по цене электрической энергии 

зоны централизованного электроснабжения

На официальном бланке

Информационная карта организации

№ п/п Наименование Фактические данные
1 2 3
1. Полное наименование
2. Сокращенное наименование
3. Адрес регистрации
4. Адрес фактического местонахожде-

ния
5. ОГРН

6. Дата присвоения ОГРН
7. ИНН/КПП
8. ОКФС
9. ОКОПФ

10. ОКВЭД
11. ОКПО
12. Электронный адрес
13. Электронная страница
14. Банковские реквизиты
15. Основной вид деятельности
16. Телефон, факс
17. Руководитель
18. Главный бухгалтер

Руководитель ______________ ________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию 

электрической энергии предприятиям жилищно-
коммунального и агропромышленного комплексов, 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы в зоне 
децентрализованного электроснабжения 

на территории Ханты-Мансийского района,
 по цене электрической энергии 

зоны централизованного электроснабжения

Согласовано:
_________________________________
_________________________________

«_____» _____________________20___г.

Расчет
плановой суммы субсидии _________________________ на 201__ год

в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реа-
лизации электрической 

энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплек-
сов, субъектам малого 

и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децен-
трализованного энергоснабжения

Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизован-
ного энергоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 
1. Населенный пункт
2. Предприятия ЖКХ, одноставочный тариф             
3. Субъекты малого и среднего предпринимательства, одноставочный тариф              
4. Организации бюджетной сферы, одноставочный тариф              
5. Предприятия агропромышленного комплекса, одноставочный тариф              

Всего по району, в том числе:
6. Предприятия ЖКХ, одноставочный тариф              
7. Субъекты малого и среднего предпринимательства, одноставочный тариф              
8. Организации бюджетной сферы, одноставочный тариф              
9. Предприятия агропромышленного комплекса, одноставочный тариф              

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию 

электрической энергии предприятиям жилищно-
коммунального и агропромышленного комплексов, 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы в зоне 
децентрализованного электроснабжения 

на территории Ханты-Мансийского района,
 по цене электрической энергии 

зоны централизованного электроснабжения

Объемы потребления электрической энергии по потребителям Ханты-Мансийского района 
в соответствии с заключенными договорами за ____________ 20___ г.

№ п/п Населенный 
пункт, группа 
потребителей, 
наименование 
потребителя

№ и дата 
договора

Наименование 
объекта

Уровень напря-
жения

№ счет-
чика

Показания счетчи-
ка, кВтч

Разница по-
казания

Коэффициент 
Тик

Потери до 
границы

Расходы суба-
бонентов, кВтч

Итого расход 
эл/энергии, 

кВтчначало 
месяца

на конец 
месяца

% кВтч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.
2.
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Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию 

электрической энергии предприятиям жилищно-
коммунального и агропромышленного комплексов, 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы в зоне 
децентрализованного электроснабжения 

на территории Ханты-Мансийского района,
 по цене электрической энергии 

зоны централизованного электроснабжения

Расчет суммы субсидии по категориям потребителей с разбивкой по населенным
пунктам Ханты-Мансийского района за ______ 20__ года

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
насе-

ленного 
пункта, 
кате-
гории 
органи-
заций 
(пред-
при-
ятий)

Тариф 
на эл/
энер-
гию, 
утв. 
РСТ, 
руб./
кВтч

Тариф 
для по-
треби-
телей 
ЦЭС, 
руб./
кВтч

Тариф 
к воз-
меще-
нию, 
руб./
кВтч

По-
лез-
ный 
от-
пуск, 
кВтч

Стоимость эл/
энергии, руб.

Стои-
мость 
эл/энер-
гии, 

подле-
жащая 
к возме-
щению, 
руб.

по 
тари-
фам 
РСТ

по та-
рифам 
ЦЭС

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.

Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию 

электрической энергии предприятиям жилищно-
коммунального и агропромышленного комплексов, 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы в зоне 
децентрализованного электроснабжения 

на территории Ханты-Мансийского района,
 по цене электрической энергии 

зоны централизованного электроснабжения

Сводный акт объема потребления электрической энергии по категориям потреби-
телей с разбивкой по населенным пунктам Ханты-Мансийского района за ________ 

20__ год
№ 
п/п

Наиме-
нова-ние 
населен-
ного пун-

кта

Группа потребителей Итого 
расход 
электро-
энер-гии, 
кВтч

пред-
прия-тия 
ЖКХ

пред-
прия-тия 
АПК

среднее и 
малое пред-
принима-тель-

ство

организа-
ции бюд-
жетной 
сферы

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

Приложение 7
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим 

реализацию электрической энергии предприятиям 
жилищно-коммунального и агропромышленного 

комплексов, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям бюджетной 

сферы в зоне децентрализованного 
электроснабжения на территории 

Ханты-Мансийского района, по цене 
электрической энергии зоны 

централизованного электроснабжения

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Уполномоченного органа
___________ _____________________

 (подпись) (расшифровка подписи)
«____» ____________ 201___ года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о размере недополученных доходов

________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

за _________________________________
(указать период – месяц)

№
п/п

Вид
недополученных

доходов

Предложено
получателем, 

 рублей

Принято
Уполномоченным
органом, рублей

Разница, 
рублей

1 2 3 4 5
1.

Подписи:

руководитель управления (отдела)
Уполномоченного органа;

Исполнитель

Приложение 3
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 24.11.2017 № 348

Порядок предоставления субсидий организациям, оказывающим 
услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов 

на территории Ханты-Мансийского района 

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление субсидии на возмещение за-
трат организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых ком-
мунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района (далее – Порядок).

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
1) Получатель субсидии – юридическое лицо (за исключением государственных 

(муниципальных учреждений), осуществляющее деятельность по утилизации (захо-
ронению) твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района;

2) отчетный период – месяц, в котором организацией были оказаны услуги.
3. Цель предоставления субсидии – возмещение затрат, связанных с оказанием 

услуг по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов на полигонах и 
на установках по утилизации отходов, находящихся в муниципальной собственности, 
которые образуются на территории Ханты-Мансийского района.

4. Главным распорядителем средств бюджета Ханты-Мансийского района, до ко-
торого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 
год (соответствующий финансовый год и плановый период) по настоящему Порядку, 
является департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Ханты-Мансийского района (далее – Уполномоченный орган).

5. Средства, полученные из бюджета Ханты-Мансийского района в форме суб-
сидии, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе, носят целевой 
характер, использование на иные цели запрещено.

6. Право на получение субсидии имеет Получатель субсидии, соответствующий 
следующим критериям:

1) осуществляет деятельность по утилизации (захоронению) твердых коммуналь-
ных отходов на территории Ханты-Мансийского района;

2) наличие муниципального имущества Ханты-Мансийского района,
переданного на основании аренды, хозяйственного ведения, по концессионному 

соглашению или в иное пользование в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации для осуществления деятельности по утилизации (за-
хоронению) твердых коммунальных отходов;

3) наличие разрешения и (или) лицензии, выданные уполномоченными органами, 
необходимых для осуществления деятельности по утилизации (захоронению) твер-
дых коммунальных отходов.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидий

7. Для заключения соглашения (договора) Получатель субсидии предоставляет 
(нарочно в Уполномоченный орган или в МФЦ, почтовым отправлением в Уполномо-
ченный орган) следующие документы:

1) письменное заявление по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку;

2) информационную карту по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку;

3) расчет плановой суммы субсидии в разбивке по кварталам по населенным пун-
ктам Ханты-Мансийского района по форме согласно приложению 3 к настоящему По-
рядку.

8. Документы на бумажном носителе подаются в сброшюрованном виде с описью 
прилагаемых документов и указанием сквозной нумерации страниц.

 Документы для заключения соглашения (договора) Получателем субсидий пода-
ются не ранее дня вступления в силу решения Думы Ханты-Мансийского района о 
бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый пери-
од (далее – местный бюджет).

9. Уполномоченный орган регистрирует документы, указанные в пун-
кте 7 настоящего Порядка, в день их получения и в срок не позднее 
3 рабочих дней со дня такой регистрации запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия следующие документы и (или) информацию:

1) в Федеральной налоговой службе (Межрайонной инспекции Федеральной нало-
говой службы России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре) – вы-
писку из Единого государственного реестра юридических лиц;

2) в Федеральной службе государственной статистики (Территориальном органе 
Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре) – уведомление органа государственной статистики.

10. Получатель субсидии вправе по собственной инициативе в дополнение к до-
кументам, указанным в пункте 7 настоящего Порядка,

представить документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка.
11. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня получения докумен-

тов, указанных в пунктах 7, 9 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает 
одно из следующих решений:

1) подписывает соглашение (договор) в двух экземплярах;
2) отказывает в заключении соглашения (договора) с указанием оснований и мо-

тивов.
12. Уполномоченный орган или МФЦ выдает (направляет) Получателю субсидии 

решение, указанное в пункте 11 настоящих Правил, в срок не позднее 3 рабочих дней 
со дня его принятия способом, указанным в заявлении Получателя субсидии (нарочно 
в Уполномоченном органе или в МФЦ, либо почтовым отправлением).

13. Основания для отказа в заключении соглашения (договора) на предоставле-
ние субсидии:

1) несоответствие предоставленных Получателем субсидий документов перечню, 
установленному пунктом 7 настоящего Порядка, или непредоставление в полном объ-
еме;

2) недостоверность предоставленной Получателем субсидии информации;
3) несоответствие Получателя субсидии критериям, установленным пунктом 6 на-

стоящего Порядка, и (или) требованиям, установленным пунктом 17 настоящего По-
рядка;
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4) отсутствие бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на цели, ука-
занные в пункте 3 настоящего Порядка.

14. Размер субсидии определяется Уполномоченным органом исходя из расчета 
Получателя субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных как 
получателю средств местного бюджета на цели, указанные в пункте 3 настоящего По-
рядка.

15. Соглашение (договор) о предоставлении субсидии заключается в соответствии 
с типовой формой соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета Ханты-Ман-
сийского района субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, установленной финансовым органом администрации Хан-
ты-Мансийского района (далее – соглашение (договор).

Взаимодействие с Получателем субсидии осуществляется в уст-
ной, письменной форме, в том числе электронной, если это не запре-
щено законом, по его выбору и организуется в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

16. Срок предоставления субсидий устанавливается с 1 января 
по 31 декабря текущего финансового года (планового периода) и соответствует сроку 
оказания услуг. 

17. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения (договора), должен соответствовать 
следующим требованиям:

1) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
2) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

3) не являться получателем средств из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с на-
стоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов или муници-
пальных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

18. Обязательными условиями предоставления субсидии по настоящему Порядку, 
включаемыми в соглашение (договор), являются:

1) соблюдение Получателем субсидии запрета о направлении затрат (недополу-
ченных доходов), на возмещение которых предоставляется субсидия на приобрете-
ние иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

2) согласие Получателя субсидии (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участи-
ем публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств (в лице Уполномоченного органа), предоставившим субсидии, и органами му-
ниципального финансового контроля (в лице комитета по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района и контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского райо-
на) проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка их предо-
ставления;

3) соответствие требованиям, установленным пунктом 17 настоящего Порядка, а 
также обеспечение достоверности и полноты информации, (сведений), предоставля-
емых для получения субсидии.

19. Получатель субсидии, с которым заключено соглашение (договор), представ-
ляет в Уполномоченный орган ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, следующие документы, подтверждающие фактические затра-
ты (далее – документы для получения субсидии): 

1) письменное заявление по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку;

2) расчет суммы субсидии с разбивкой по населенным пунктам Ханты-Мансийско-
го района;

3) расчет суммы фактических затрат в разрезе статей затрат с приложением копий 
документов, подтверждающих расходы;

4) отчет о фактическом оказании услуг по утилизации (захоронению) твердых ком-
мунальных отходов за текущий период с разбивкой по населенным пунктам Ханты-
Мансийского района по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

20. Размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидий, определяется упол-
номоченным органом исходя из затрат по утилизации (захоронению) твердых комму-
нальных отходов на полигонах и на установках по утилизации Получателя субсидии, 
возмещаемых в полном объеме и понесенных до установления тарифа в порядке, 
установленном законом.

21. Субсидии предоставляются на возмещение следующих расходов:
1) производственные расходы (на сырье и материалы, общехозяйственные рас-

ходы, прочие производственные расходы); 
2) ремонтные расходы;
3) административные расходы;
4) сбытовые расходы гарантирующих организаций;
5) расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, учиты-

ваемые в необходимой валовой выручке;
6) расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении имущества, ис-

пользуемого для оказания услуги по утилизации (захоронению) твердых коммуналь-
ных отходов.

7) расходы, связанные с оплатой фонда оплаты труда основных работников, упла-
той налогов и сборов.

22. Затраты, на возмещение которых предоставляется субсидия, не возмещают-
ся по расходам, понесенным на приобретение иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий.

23. Субсидия перечисляется с ежемесячной периодичностью в соответствии с до-
кументами для получения субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном порядке Уполномоченному органу на цели, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка. 

24. Уполномоченный орган в срок не более 10 рабочих дней со дня
получения документов для получения субсидии проводит их проверку на полноту 

и достоверность, а также на соответствие настоящему Порядку, по результатам кото-
рой принимает решение о перечислении субсидии за отчетный период по форме со-
гласно приложению 5 к настоящему Порядку в двух экземплярах или мотивированное 
решение об отказе в перечислении субсидии за отчетный период. Уполномоченный 
орган или МФЦ выдает (направляет) Получателю субсидии решение о перечислении 
или об отказе в перечислении субсидии в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
его принятия способом, указанным в заключенном соглашении (договоре) (нарочно в 
уполномоченном органе или в МФЦ, либо почтовым отправлением).

25. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом не позднее 10 
рабочего дня после принятия решения о перечислении субсидии за отчетный период. За 
декабрь текущего финансового года субсидии предоставляются по плановым расчетам 
до 25 числа текущего месяца. Окончательный расчет за декабрь текущего финансо-
вого года осуществляется в течение I квартала года, следующего за отчетным пери-
одом, в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на очередной финансовый 
год. 

26. Субсидия перечисляется на расчетные или корреспондентские счета, откры-
тые Получателем субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитных организациях.

27. Показатель результативности – оказание услуг по утилизации (захоронению) 
твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района, обратив-
шегося к Получателю субсидии за оказанием услуги в объеме 100% за отчетный пе-
риод.

28. Основания для отказа в предоставлении субсидии за отчетный период:
1) предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 19 насто-

ящего Порядка;
2) предоставление Получателем субсидии недостоверной информации.
29. Уполномоченный орган вправе:
1) принимать решение об изменении условий заключенного соглашения (догово-

ра), в том числе на основании информации и предложений (далее – обращение), на-
правленных Получателем субсидии, включая уменьшение размера субсидии, а также 
увеличение размера субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка и заключенном со-
глашении (договоре), и при условии предоставления Получателем субсидии инфор-
мации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

2) приостанавливать предоставление субсидии Получателю субсидии в случае 
установления Уполномоченным органом или получения от органа муниципального 
финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем субсидии 
порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим 
Порядком и заключенным соглашением (договором), в том числе указания в доку-
ментах, представленных Получателем субсидии, недостоверных сведений, до устра-
нения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя субсидии не 
позднее 3 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;

3) запрашивать у Получателя субсидии документы и информацию, необходимые 
для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предостав-
ления субсидии, установленных настоящим Порядком и заключенным соглашением 
(договором).

4) расторгнуть в одностороннем порядке заключенное соглашение (договор) в слу-
чае недостижения Получателем субсидии показателей результативности, установлен-
ных пунктом 25 настоящего Порядка.

30. Решение об изменении условий заключенного соглашения (договора) на ос-
новании обращения Получателя субсидии принимается в срок не более 10 рабочих 
дней со дня поступления в форме дополнительного соглашения к соглашению (дого-
вору). При отсутствии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на цели, 
указанные в пункте 3 настоящего Порядка, отсутствия информации, содержащей 
финансово-экономическое обоснование предлагаемого изменения, финансово-эко-
номической необоснованности по результатам рассмотрения, Уполномоченный орган 
отказывает в изменении условий заключенного соглашения (договора) в форме уве-
домления с указанием основания и мотивов. Соответствующее решение направляет 
(вручает) способом, указанным в соглашении (договоре), в срок не более 3 рабочих 
дней с момента его подписания.

Раздел III. Порядок и сроки предоставления отчетности

31. Получатель субсидии одновременно с документами для получения субсидии 
предоставляет отчет о достижении показателя результативности, установленного пун-
ктом 25 настоящего Порядка, по форме, установленной соглашением (договором). 

Уполномоченный орган в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления от-
чета о достижении показателя результативности осуществляет оценку достижения 
показателя результативности и уведомляет о результатах указанной оценки в срок не 
более 3 рабочих дней.

Раздел IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий

 
32. Уполномоченный орган, комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-

ского района и контрольно-счетная палата Ханты-Мансийского района в пределах 
своих полномочий осуществляют обязательные плановые и внеплановые проверки 
Получателя субсидии, заключившего соглашение (договор) на предмет соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии в порядке и сроки, установлен-
ные настоящим Порядком, иными муниципальными нормативными правовыми акта-
ми Ханты-Мансийского района, в соответствии с бюджетным законодательством и 
соглашением (договором).

33. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий по настоя-
щему Порядку применяются следующие меры ответственности:

1) возврат суммы субсидии, полученной из бюджета Ханты-Мансийского района:
в случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при их предо-

ставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным орга-
ном, комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района, контроль-
но-счетной палатой Ханты-Мансийского района;

в случае выявления факта предоставления Получателем субсидии недостовер-
ных сведений для получения субсидии;
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в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по заклю-
ченному соглашению (договору);

в случае недостижения показателя результативности, указанного в пункте 25 на-
стоящего Порядка и установленного в заключенном соглашении (договоре).

34. В случае установления Уполномоченным органом или получения от комите-
та по финансам администрации Ханты-Мансийского района, контрольно-счетной па-
латы Ханты-Мансийского района информации о факте(ах) нарушения Получателем 
субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных на-
стоящим Порядком и заключенным соглашением (договором), в том числе указания в 
документах, представленных Получателем субсидии, недостоверных сведений в срок 
не более 10 рабочих дней со дня выявления или поступления информации направ-
лять Получателю субсидии требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет 
Ханты-Мансийского района.

35. Получатель субсидии в течение 7 рабочих дней со дня получения требования 
о возврате субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района обязан произвести ее воз-
врат в полном размере, указанном в нем.

36. В случае невыполнения требования о возврате суммы субсидии в бюджет Хан-
ты-Мансийского района взыскание осуществляется Уполномоченным органом в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

37. В случае, если Получателем субсидии не достигнуто значение
показателя результативности, Уполномоченный орган применяет штрафные санк-

ции с обязательным уведомлением Получателя субсидии в срок не более 3 рабочих 
дней с даты принятия указанного решения, сумма которых определяется по формуле:

Свозвр = E x C, где:
E – показатель результативности использования субсидии, рассчитывается как 

фактически полученный показатель за отчетный период (в %), разделенный на 100;
C – размер субсидии, предоставленной в отчетном периоде.
38. Получатель субсидии в течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления 

о применении штрафных санкций обязан перечислить сумму штрафных санкций в 
бюджет Ханты-Мансийского района.

В случае невыполнения указанного уведомления взыска-
ние осуществляется Уполномоченным органом в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидии 

организациям, оказывающим услуги по 
утилизации (захоронению) твердых 

коммунальных отходов 
на территории 

Ханты-Мансийского района

На официальном бланке

Заместителю главы района, 
директору департамента

строительства, архитектуры и ЖКХ
администрации Ханты-Мансийского района

ЗАЯВЛЕНИЕ

 на получение субсидии _______________________________________________

 Прошу Вас предоставить субсидию на возмещение за-
трат________________________________.

Подтверждаю достоверность предоставленных в заявлении сведений и прилагае-
мых документов в количестве: на _______ листах.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________;
2) __________________________________________________;
3) ___________________________________________________.

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, про-
шу выдать (направить):

□ лично в департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района;

□ посредством почтового отправления;
□ лично в МФЦ.

Заявитель (представитель)_____________________ _______________
 (фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

«___» ____________ 201__г.

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидии 

организациям, оказывающим услуги по 
утилизации (захоронению) твердых 

коммунальных отходов 
на территории 

Ханты-Мансийского района

На официальном бланке

Информационная карта организации

№ п/п Наименование Фактические данные
1 2 3
1. Полное наименование
2. Сокращенное наименование
3. Адрес регистрации
4. Адрес фактического местонахождения
5. ОГРН
6. Дата присвоения ОГРН
7. ИНН/КПП
8. ОКФС
9. ОКОПФ

10. ОКВЭД
11. ОКПО
12. Электронный адрес
13. Электронная страница
14. Банковские реквизиты
15. Основной вид деятельности
16. Телефон, факс 
17. Руководитель
18. Главный бухгалтер

Руководитель ____________ ________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидии 

организациям, оказывающим услуги по 
утилизации (захоронению) твердых 

коммунальных отходов на территории 
Ханты-Мансийского района

Расчет плановой суммы субсидии на возмещение затрат организации, 
оказывающей услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных от-

ходов 

на территории Ханты-Мансийского района на _______ 20__ года

№ 
п/п

Раздел Единица Всего по 
предпри-
ятию

Населенные пункты Ханты-Мансийского района

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Прямые расходы тыс. руб.         

1.1. Затраты на оплату труда тыс. руб.         
1.2. Амортизация основных средств тыс. руб.         
1.3. Материальные расходы тыс. руб.         
1.4. Расходы на топливо, в том числе: тыс. руб.         
1.5. Теплоснабжение тыс. руб.         
1.6. Водоснабжение тыс. руб.         
1.7. Электроснабжение тыс. руб.         
1.8. Водоотведение (вывоз ЖБО) тыс. руб.         
1.9. Прочие расходы: тыс. руб.         

 …. тыс. руб.         
 тыс. руб.         
 тыс. руб.         
 тыс. руб.         

2. Общепроизводственные расходы тыс. руб.         
2.1. Фонд оплаты труда тыс. руб.         
2.2. Страховые взносы тыс. руб.         
2.3. Амортизация тыс. руб.         
2.4. Прочие общепроизводственные расходы тыс. руб.         
3. Общехозяйственные расходы тыс. руб.         
4. Всего расходов тыс. руб.         
5. Всего доходов тыс. руб.         

5.1. От населения тыс. руб.         
5.2. Субсидия тыс. руб.         

Прибыль (+), Убыток (-)         

Руководитель: ______________________________/____________________

Исполнитель: ______________________________/_____________________



37ОфициальноНаш район / 30 ноября 2017 года / № 47 (790)

Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидии 

организациям, оказывающим услуги по 
утилизации (захоронению) твердых 

коммунальных отходов 
на территории 

Ханты-Мансийского района

О Т Ч Е Т
отчет о фактическом оказании услуг по утилизации (захоронению) твердых ком-

мунальных отходов за ___________________________

№ п/п Категория населения Количество оказанных услуг, м3
1 2 3
1. Населенный пункт
2. Населенный пункт

...
n Населенный пункт

Итого

Подписи: 

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидии 

организациям, оказывающим услуги по 
утилизации (захоронению) твердых 

коммунальных отходов 
на территории 

Ханты-Мансийского района

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Уполномоченного органа
___________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

«____» ____________ 201___ года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о размере возмещения затрат

_______________________________________________________________
(наименование юридического лица)

за _________________________________
(указать период – месяц)

№
п/п

Вид
возмещения 

затрат

Предложено
получателем, 

рублей

Принято
Уполномоченным
органом, рублей

Разница, 
 рублей

1 2 3 4 5
1.

Подписи:

руководитель управления (отдела)
Уполномоченного органа;

исполнитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.11.2017 № 349
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений (слушаний)

В соответствии со ст. 9, 14 Федерального закона 
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государствен-
ного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 
2000 года № 372, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 27 декабря 2013 года № 335 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений (слушаний) среди населе-
ния о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Ханты-Ман-
сийского района, которая подлежит экологической экспертизе», с учетом обращения 
общества с ограниченной ответственностью «Сибирский научно-исследовательский 
и проектный институт рационального природопользования – Тюмень» (далее – 
ООО «СибНИПИРП – Тюмень»), с целью информирования общественности о наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспер-
тизе, и ее возможном воздействии на окружающую среду, а также выявления и учета 
общественного мнения:

1. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района организовать общественные обсуждения (слушания) по намечаемой 
на территории Ханты-Мансийского района деятельности в соответствии с проектной 
документацией «Обустройство объектов эксплуатации Ореховской площади Орехо-
во-Ермаковского месторождения. Куст № 8. Реконструкция кустов скважин № № 9, 
9.1, 11, 11.1».

2. ООО «СибНИПИРП – Тюмень» обеспечить: 

2.1. Информирование общественности и других участников оценки воздей-
ствия на окружающую среду о сроках и месте доступности проектной докумен-
тации, о дате и месте проведения общественных слушаний не позднее чем за 30 
дней до окончания проведения общественных слушаний посредством опублико-
вания в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

2.2. Представление проектной документации общественности для ознакомления 
и представления замечаний не позднее чем за 2 недели до окончания общественных 
обсуждений (проведения общественных слушаний).

2.3. Проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с состав-
лением протокола.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, директора департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Т.Ю.Горелик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.11.2017 № 350
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений (слушаний)

В соответствии со ст. 9, 14 Федерального закона 
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года 
№ 372, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 27 декабря 2013 года № 335 «Об утверждении Положения об организации и 
проведении общественных обсуждений (слушаний) среди населения о намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на территории Ханты-Мансийского рай-
она, которая подлежит экологической экспертизе», с учетом обращения обще-
ства с ограниченной ответственностью «Сибирский научно-исследовательский 
и проектный институт рационального природопользования – Тюмень» (далее – 
ООО «СибНИПИРП – Тюмень»), с целью информирования обще-
ственности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, кото-
рая подлежит экологической экспертизе, и ее возможном воздействии 
на окружающую среду, а также выявления и учета общественного мнения:

1. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района организовать общественные обсужде-
ния (слушания) по намечаемой на территории Ханты-Мансийского райо-
на деятельности в соответствии с проектной документацией «Кусты скважин 
№ № 428, 429, 430. Обустройство объектов эксплуатации Северо-Восточной части 
Пальяновской площади Красноленинского месторождения».

2. ООО «СибНИПИРП – Тюмень» обеспечить: 
2.1. Информирование общественности и других участников оценки воздействия на 

окружающую среду о сроках и месте доступности проектной документации, о дате и 
месте проведения общественных слушаний не позднее чем за 30 дней до окончания 
проведения общественных слушаний посредством опубликования в официальных из-
даниях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского района.

2.2. Представление проектной документации общественности для ознакомления 
и представления замечаний не позднее чем за 2 недели до окончания общественных 
обсуждений (проведения общественных слушаний).

2.3. Проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с состав-
лением протокола.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, директора департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Т.Ю.Горелик
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.11.2017 № 351
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений (слушаний)

В соответствии со ст. 9, 14 Федерального закона 
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государствен-
ного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 
2000 года № 372, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 27 декабря 2013 года № 335 «Об утверждении Положения об организации и 
проведении общественных обсуждений (слушаний) среди населения о намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на территории Ханты-Мансийского рай-
она, которая подлежит экологической экспертизе», с учетом обращения обще-
ства с ограниченной ответственностью «Сибирский научно-исследовательский 
и проектный институт рационального природопользования – Тюмень» (далее – 
ООО «СибНИПИРП – Тюмень»), с целью информирования общественности о наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспер-
тизе, и ее возможном воздействии на окружающую среду, а также выявления и учета 
общественного мнения:

1. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района организовать общественные обсуждения (слушания) по намечаемой 
на территории Ханты-Мансийского района деятельности в соответствии с проектной 
документацией «Кусты скважин № № 425, 426. Обустройство объектов эксплуатации 
Северо-Восточной части Пальяновской площади Красноленинского месторождения».

2.ООО «СибНИПИРП – Тюмень» обеспечить:
2.1. Информирование общественности и других участников оценки воздей-

ствия на окружающую среду о сроках и месте доступности проектной докумен-
тации, о дате и месте проведения общественных слушаний не позднее чем за 30 
дней до окончания проведения общественных слушаний посредством опублико-
вания в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

2.2. Представление проектной документации общественности для ознакомления 
и представления замечаний не позднее чем за 2 недели до окончания общественных 
обсуждений (проведения общественных слушаний).

2.3. Проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с состав-
лением протокола.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, директора департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Т.Ю.Горелик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.11.2017 № 352
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 238
«О муниципальной программе 
«Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 
199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 238 «О муниципальной программе «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы» изменения, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции:

 «Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 238

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование
муниципальной 
программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы» (далее – Программа)

Дата утвержде-
ния муниципаль-
ной программы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 
сентября 2013 годы № 238 «О муниципальной программе «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 
2019 годы»

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное ка-
зенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление граж-
данской защиты» (далее – администрация Ханты-Мансийского 
района (МКУ «УГЗ»), МКУ «УГЗ»)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Управление капитального строитель-
ства и ремонта») (далее – департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
(администрации сельских поселений) (далее – комитет по финан-
сам (сельские поселения)

Цели
муниципальной 
программы

1) обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций техногенного и природного характера; 
2) сокращение количества пожаров, материальных потерь и гибе-
ли людей на пожарах, создание условий для организации тушения 
пожаров в населенных пунктах Ханты-Мансийского района

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1) создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного и природного характера;
2) обеспечение экстренного оповещения, информирования насе-
ления о чрезвычайных ситуациях техногенного и природного ха-
рактера;
3) обеспечение безопасности на водных объектах;
4) обеспечение эффективного повседневного функционирования 
МКУ «УГЗ»;
5) обеспечение защиты от пожаров объектов культуры, здравоох-
ранения, образования, муниципального жилья и иных зданий и со-
оружений, находящихся в муниципальной собственности

Подпрограммы 
или основные ме-
роприятия 

подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Мансий-
ского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»;
подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-
Мансийском районе»

Целевые показа-
тели муниципаль-
ной программы 

1) обеспеченность вещевым и продовольственным имуществом 
(увеличение с 85% до 100%);
2) доля охвата населения при информировании и оповещении в 
случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных 
ситуаций (увеличение с 85% до 100%);
3) оснащенность общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха людей на водных объектах оборудованием и 
снаряжением (сохранение на уровне 100%);
4) охват населения, защищенного в результате проведения меро-
приятий по повышению защищенности от негативного воздействия 
вод (сохранение на уровне 100%);
5) уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Ман-
сийского района в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах (сохранение 
на уровне 100%);
6) обеспеченность сельских населенных пунктов защитными про-
тивопожарными минерализованными полосами (сохранение на 
уровне 100%);
7) количество пожаров в населенных пунктах на 100 тыс. населе-
ния (снижение с 248 до 238 единиц);
8) количество населения, погибшего на пожарах в населенных 
пунктах (снижение с 2 до 0 человек);
9) количество населения, получившего травмы на пожарах в на-
селенных пунктах (снижение с 3 до 2 человек);
10) экономический ущерб от пожаров в населенных пунктах (сни-
жение с 425 до 350 тыс. рублей)

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обе-
спечение муни-
ципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы составляет 183318,91 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7 174,7 тыс. рублей;
2015 год – 1753,4 тыс. рублей; 
2016 год – 91673,21 тыс. рублей;
2017 год – 39681,6 тыс. рублей;
2018 год – 32 118,0 тыс. рублей; 
2019 год – 11 118,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет автономного округа –
78410,88 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 99,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 55716,88 тыс. рублей;
2017 год – 7894,6 тыс. рублей; 
2018 год – 14700,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 105108,03 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 7 075,3 тыс. рублей;
2015 год – 1 753,4 тыс. рублей;
2016 год – 35956,33 тыс. рублей;
2017 год – 31787 тыс. рублей;
2018 год – 17 418,0 тыс. рублей;
2019 год – 11 118,0 тыс. рублей
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Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы защиты населения 
и территорий Ханты-Мансийского района от угроз природного и техногенного харак-

тера
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 
– 2019 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с приоритетами стра-
тегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенных в по-
сланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных програм-
мах Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Одной из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района является совершенствование системы предупреждения и за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения Ханты-Ман-
сийского района, минимизация материального ущерба и снижение случаев гибели 
людей вследствие чрезвычайных ситуаций являются важнейшими факторами для со-
хранения экономического потенциала и повышения качества жизни населения.

Основными источниками природных чрезвычайных ситуаций на территории Хан-
ты-Мансийского района являются опасные гидрометеорологические явления.

Мероприятия Программы направлены на снижение рисков чрезвычайных ситу-
аций и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем кон-
центрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях по 
созданию условий для безопасной жизнедеятельности населения.

Одним из приоритетных мероприятий по повышению уровня готовности и опера-
тивности реагирования сил постоянной готовности на территории Ханты-Мансийского 
района является создание, содержание и пополнение резервов материальных и фи-
нансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 
1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» необходимо созда-
ние системы муниципального оповещения и сопряжение существующих систем опо-
вещения в населенных пунктах Ханты-Мансийского района. 

Департаментом гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры разработана проектно-сметная документация на создание системы 
оповещения в административных центрах сельских поселений Ханты-Мансийского 
района: с. Кышик, п. Горноправдинск, с. Цингалы, п. Кедровый, п. Красноленинский, п. 
Луговской, д. Согом, с. Нялинское, с. Селиярово, п. Сибирский, п. Выкатной, д. Шап-
ша. Кроме того, необходимо создание системы оповещения в населенных пунктах: 
п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Елизарово, с. Батово, д. Ярки, а также сопряжение 
существующей системы оповещения с проектируемой в населенных пунктах: п. Бо-
бровский, д. Лугофилинская, п. Урманный, с. Тюли, с. Зенково, с. Реполово, с. Троица, 
д. Ягурья, п. Пырьях, д. Нялина, д. Чембакчина.

Актуальным для Ханты-Мансийского района остается вопрос обеспечения без-
опасности людей на водных объектах. Беспрепятственность и доступность для сти-
хийного и бесконтрольного купания населения на водной акватории, развитые ры-
боловство и любительская охота, наличие большого количества маломерных судов 
создают предпосылки для несчастных случаев на воде. За период 2010 – 2013 годы 
на водных объектах на территории района погибло 14 человек. 

Приоритетными направлениями деятельности по обеспечению безопасности на 
водных объектах являются создание общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и 
приемам спасения их на воде, профилактика и предупреждение несчастных случаев 
на воде.

Создание 20 общественных спасательных постов в местах массового отдыха на-
селения района, их оснащение и обеспечение наглядной агитацией будет способство-
вать профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде.

Актуальными для Ханты-Мансийского района остаются угроза затопления и под-
топления населенных пунктов, расположенных на реках района. Двенадцать населен-
ных пунктов подвержены вредному влиянию вод: затоплению паводковыми водами, 
разрушению береговой линии.

В районе 10 населенных пунктов защищены дамбами обвалования, 
два населенных пункта – земляными валами. Большинство дамб построе-
но из грунтовых и каменно-грунтовых материалов хозяйственным способом 
с неустановленным качеством производства работ и должной проектной документа-
ции. Средний срок эксплуатации дамб составляет 20 и более лет без реконструкции и 
ремонта. Большая их часть выработала свой ресурс и находится в аварийном состоя-
нии. Наводнения, летне-осенние паводки являются наиболее часто повторяющимися 
явлениями на территории Ханты-Мансийского района, которые наносят серьезный 
ущерб экономике. Наводнение с катастрофическими последствиями может разру-
шить все существующие защитные дамбы, состояние которых является критическим. 

В случае развития ситуации, когда меры, направленные на повышение уровня 
безопасности дамб, не будут предприняты, увеличится риск возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с разрушением дамб, дорог, нарушением электроснаб-
жения и связи, а также затоплением территорий с расположенными на них жилыми 
строениями и объектами инфраструктуры.

МКУ «УГЗ» является органом, уполномоченным на решение задач по реализации 
единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населе-
ния и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности.

В составе МКУ «УГЗ» для оперативного реагирования, обеспечения функций 
по защите населения и территории населенных пунктов от пожаров, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, координации совместных действий 
ведомственных дежурно-диспетчерских служб и подчиненных им сил постоянной го-
товности на территории Ханты-Мансийского района, а также своевременного пред-
ставления полной и достоверной информации об угрозе, возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций создана единая

дежурно-диспетчерская служба Ханты-Мансийского района (ЕДДС).
Целью развития ЕДДС является повышение оперативности
реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, в том числе 

с использованием «Системы 112», информирования населения и организаций о фак-
тах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности мониторинга и про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций, взаимодействия привлекаемых сил и средств 
постоянной готовности и слаженности их совместных действий.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности является важ-
ным фактором устойчивого социально-экономического развития насе-
ленных пунктов Ханты-Мансийского района. На территории Ханты-Ман-

сийского района за период 2010 – 2013 годы произошло 105 пожаров, 
в которых погибло 7 человек, 7 человек травмировано, материальный ущерб от по-
жаров составил 1 млн. 134 тыс. рублей. Существующая инфраструктура и недоста-
точное количество источников противопожарного водоснабжения в ряде населенных 
пунктов района не позволяют обеспечить устойчивое снижение основных показате-
лей риска пожаров для населения, территорий и объектов.

Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в районе, осуществляемый 
органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, в целом по-
казывает, что для защиты населенных пунктов от пожаров требуется строительство 
дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения. 

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, раз-
витие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли. 
Проблема борьбы с пожарами, обеспечение пожарной безопасности, защита на-

селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в совре-
менных условиях приобретает все большее значение, поскольку наносит государству 
значительный материальный ущерб и уносит человеческие жизни. На сегодняшний 
день они стали одним из существенных факторов, дестабилизирующих социально-
экономическую обстановку как в Ханты-Мансийском районе, так и в целом по стране.

За период 2012 – 2014 годы в рамках Программы построено 
13 пожарных водоемов. 

В 2017 – 2018 годах планируется в рамках софинансирования построить 10 пожар-
ных водоемов, что обеспечит защиту населения, жилых домов и объектов социально-
бытовой инфраструктуры поселений источниками наружного пожаротушения.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды. 
В целях повышения защиты населения и территории Хан-

ты-Мансийского района от угроз природного и техногенного характе-
ра, обеспечения пожарной безопасности при заключении контрактов 
в соответствии с действующим законодательством предусматриваются мероприятия 
для участников малого и среднего предпринимательства в объеме не менее 42 про-
центов совокупного годового объема закупок. При определении поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограничен-
ным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений в извещениях об осуществлении закупок устанавливается 
ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты 
малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие органи-
зации. Также при определении поставщика в некоторых случаях в извещении об осу-
ществлении закупки устанавливается требование к поставщику (подрядчику, исполни-
телю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ори-
ентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций.

2.3. Реализация инвестиционных проектов. 
Программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе. 
Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляет-

ся в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, 
прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения 
конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства 
контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления за-
купок. Контрактная система направлена на создание равных условий для обеспече-
ния конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет 
возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем). Конкуренция при осуществлении закупок 
должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и нецено-
вой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий по-
ставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказ-
чиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссия-
ми по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых 
действий, которые противоречат требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, в том 
числе приводят к ограничению конкуренции, в частности, к необоснованному ограни-
чению числа участников закупок.

Развитие конкуренции связано первично с публичностью планов размещения за-
казов на ближайший отчетный период (год) и формирование бюджета путем утверж-
дения планов закупок и их публикации в единой информационной системе.

Муниципальные заказчики в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства составляют и размещают Планы-графики размещения заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в Единой 
информационной системе в сфере закупок на предстоящий календарный год, при из-
учении которых любой субъект может заранее определиться с возможным участием в 
конкурентных процедурах размещения заказов на год вперед.

Расширение возможностей использования такой процедуры размещения государ-
ственного заказа, как электронный аукцион, дает неограниченному кругу участников 
возможность представлять свои предложения в обезличенном виде, что полностью 
исключает человеческий фактор при выборе победителя.

В целях выявления в нормативных правовых актах, утверждающих и изменяющих 
Программу, положений, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
ответственный исполнитель Программы осуществляет предварительную оценку регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, оценку фактического 
воздействия принятых ранее нормативных правовых актов.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
В муниципальной программе не предусматриваются проекты и портфели проек-

тов, в том числе по приоритетным проектам по основным направлениям стратегиче-
ского развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения
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Цели муниципальной программы:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций техногенного и природного характера;
сокращение количества пожаров, материальных потерь и гибели людей на пожа-

рах, создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах Хан-
ты-Мансийского района.

Задачи муниципальной программы:
создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природ-

ного характера;
обеспечение экстренного оповещения, информирования населения о чрезвычай-

ных ситуациях техногенного и природного характера;
обеспечение безопасности на водных объектах;
обеспечение эффективного повседневного функционирования муниципального 

казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защи-
ты»;

обеспечение защиты от пожаров объектов культуры, здравоохранения, образова-
ния, муниципального жилья и иных зданий и сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 1.
Значения целевых показателей муниципальной программы определяются по сле-

дующим методикам.
Показатель «Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резер-

вом» является комплексным, отражает отношение запланированного уровня обеспе-
ченности к фактически достигнутому уровню и рассчитывается по формуле:

О = Оф / Он x 100%, где:
О – обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом;
Оф – фактически приобретенное вещевое имущество и продовольственный ре-

зерв;
Он – количество вещевого имущества и продовольственного резерва, утвержден-

ное постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.05.2009 № 61 
«О создании резервов материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера и в целях гражданской обороны».

Показатель «Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы 
возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций» является комплексным, 
отражает отношение количества населения, подлежащего оповещению при чрезвы-
чайных ситуациях, к общему фактическому количеству населения, проживающему на 
территории района, и рассчитывается по формуле:

Насо = Насоф / Насон * 100%, где:
Насо – процент населения, проживающего на территории района, охваченного му-

ниципальной (местной) автоматизированной системой оповещения и информирова-
ния населения о чрезвычайных ситуациях;

Насон – количество населения района, охваченного муниципальной (местной) ав-
томатизированной системой оповещения и информирования населения о чрезвычай-
ных ситуациях;

Насоф – фактическое количество населения, проживающего на территории рай-
она.

Показатель «Оснащенность общественных спасательных постов в местах мас-
сового отдыха людей на водных объектах оборудованием и снаряжением» является 
комплексным, отражает отношение запланированного уровня оснащенности к фак-
тически достигнутому уровню (фактически затраченной сумме денежных средств) и 
рассчитывается по формуле:

Оосп = Ооспф / Ооспн x 100%, где:
Оосп – оснащенность общественных спасательных постов в ме-

стах массового отдыха людей на водных объектах оборудованием 
и снаряжением;

Ооспф – фактически достигнутый уровень оснащенности (фактически затрачен-
ная сумма денежных средств);

Ооспн – норматив оснащенности, утвержденный постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2007 № 241-п «Об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре».

Показатель «Охват населения, защищенного в результате проведения меропри-
ятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод» является ком-
плексным, отражает отношение количества населения, проживающего на подвержен-
ных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведе-
ния мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, к 
общему количеству населения, проживающего на таких территориях, и рассчитыва-
ется по формуле:

Н = Нф / Нп x 100%, где:
Н – процент населения, защищенного в результате проведения мероприятий по 

повышению защищенности от негативного воздействия вод;
Нф – количество населения, проживающего на подверженных негативному воз-

действию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по 
повышению защищенности от негативного воздействия вод;

Нп – количество населения, фактически проживающего на подверженных негатив-
ному воздействию вод территориях.

Показатель «Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансий-
ского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» является комплексным, отражает отношение количества заплани-
рованных мероприятий к количеству фактически выполненных мероприятий и рас-
считывается по формуле:

У = Кф / Кп x 100%, где:
У – уровень выполнения плана;
Кф – фактически выполненные мероприятия плана;
Кп – количество мероприятий плана, запланированных 

на соответствующий год.
Показатель «Обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противо-

пожарными минерализованными полосами» является комплексным, отражает отно-
шение количества сельских населенных пунктов, обеспеченных защитными противо-
пожарными минерализованными полосами, к количеству сельских населенных пун-
ктов, которые необходимо обеспечить защитными противопожарными минерализо-
ванными полосами, и рассчитывается по формуле:

Нп = Кф / Кп x 100%, где:
Кф – обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарны-

ми минерализованными полосами;
Кп – количество сельских населенных пунктов, обеспеченных защитными противо-

пожарными минерализованными полосами;
Нп – количество сельских населенных пунктов, которые необходимо обеспечить 

защитными противопожарными минерализованными полосами.
Показатель «Количество пожаров в населенных пунктах 

на 100 тыс. населения» – обобщающий показатель общего количе-
ства учтенных пожаров, соотнесенного с численностью населения, 
и рассчитывается по формуле:

КП = (П х 100000): Н, где:
П – абсолютное число учтенных пожаров, а Н – абсолютная численность всего 

населения.
Показатели «Количество населения, погибшего на пожарах в населенных пунк-

тах», «Количество населения, получившего травмы на пожарах в населенных пунк-
тах», «Экономический ущерб от пожаров в населенных пунктах» – количественные, 
определяются на основе данных федерального статистического наблюдения соглас-
но приказу Федеральной службы государственной статистики Министерства экономи-
ческого развития РФ от 23.12.2009 № 311 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации МЧС России федерального статистического наблюдения 
за пожарами и последствиями от них».

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Программа состоит из двух подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» включает в себя 
следующие основные мероприятия: создание резерва для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; организация 
работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах; обеспечение и вы-
полнение полномочий и функций МКУ «УГЗ».

Необходимость реализации и исполнения данных мероприятий обусловлена Фе-
деральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президен-
та РФ от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного опо-
вещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2007 
№ 135-оз «О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

Программные мероприятия направлены на совершенствование систем пред-
упреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, совершенствование си-
стем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, развитие и совершен-
ствование технических средств и технологий повышения защищенности населения и 
территории от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по обеспечению и выполнению полномочий и функций МКУ «УГЗ» 
направлены на обеспечение гарантий и компенсаций, обусловленных условиями 
трудовых отношений, содержание имущества, находящегося в собственности МКУ 
«УГЗ», поддержание на надлежащем уровне и совершенствование информационно-
коммуникационных технологий.

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском 
районе» включает в себя следующие основные мероприятия: защита сельских насе-
ленных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров; повышение 
уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от по-
жаров.

Необходимость реализации и исполнения данных мероприятий обусловлена фе-
деральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации).

Перечень программных мероприятий представлен в таблице 2.
Перечень объектов капитального строительства, строительство (создание) кото-

рых планируется осуществлять в рамках Программы с участием средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета Ханты-Мансийского райо-
на, представлен в таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной програм-
мы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодей-
ствие между ответственным исполнителем и соисполнителями.

Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средства-
ми местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 
района на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год, 
осуществляет субъект бюджетного планирования – администрация Ханты-Мансий-
ского района. 

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъек-
тов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключае-
мых органами администрации Ханты-Мансийского района и организациями Ханты-
Мансийского района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей уста-
новлен постановлением администрации района от 09.08.2013 № 199 «О программах 
Ханты-Мансийского района». 

МКУ «УГЗ» осуществляет текущее управление реализацией муниципальной про-
граммы, готовит ежеквартальный, годовой отчеты о ходе реализации муниципальной 
программы.

Информация о ходе реализации муниципальной программы предоставляется в 
уполномоченные органы администрации района в порядке, установленном админи-
страцией Ханты-Мансийского района.

Программа может корректироваться в зависимости от изменений в законодатель-
стве, объемов выделяемых средств, а также от иных обстоятельств.
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ по-
каза-
теля

Наименование показателей результатов Базовый
показатель
на начало 
реализации 
муници-
пальной 

программы

Значения показателя по годам Целевое зна-
чение показа-

теля 
на момент 
окончания 

действия му-
ници-пальной 
программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Обеспеченность вещевым и продовольственным имуществом, % 85 100 100 100 100 100 100 100
2. Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникно-

вения или возникновения чрезвычайных ситуаций, %
85 90 100 100 100 100 100 100

3. Оснащенность общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей на водных объектах оборудованием и снаряжением, %

0 100 100 100 100 100 100 100

4. Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повы-
шению защищенности от негативного воздействия вод

100 100 100 100 100 100 100 100

5. Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, %

100 100 100 100 100 100 100 100

6. Обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными 
минерализованными полосами, %

100 100 100 100 100 100 100 100

7. Количество пожаров в населенных пунктах на 100 тыс. населения, ед. 248 248 141 171 238 238 238 238
8. Количество населения, погибшего на пожарах в населенных пунктах, ед. 2 2 2 0 0 0 0 0

9. Количество населения, получившего травмы на пожарах 
в населенных пунктах, ед.

3 3 1 1 2 2 2 2

10. Экономический ущерб от пожаров в населенных пунктах, тыс. рублей 425 425 596,23 195,
955

350 350 350 350

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного
меро-
приятия

Основные мероприятия муниципальной про-
граммы 

(связь мероприятий с показателями муници-
пальной программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Источники фи-
нанси-рования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1.1. Основное мероприятие: 
Создание резерва для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (показатель 1)

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 2559 17,3 0 1392,7 383 383 383

1.2. Основное мероприятие: 
Создание и поддержание 
в постоянной готовности муниципальных 
систем оповещения и информирования на-
селения о чрезвычайных ситуациях (показа-
тель 2)

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ УГЗ»);
комитет по финансам
(сельские поселения) 

бюджет района 3838,9 0 0 0 3838,9 0 0

1.2.1. Создание муниципальных систем оповеще-
ния населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций в 
сельских поселениях, 
в том числе:

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 3218,9 0 0 0 3218,9 0 0

1.2.1.1. Выкатной администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

1.2.1.2. Горноправдинск администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

1.2.1.3. Кедровый администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 618,9 0 0 0 618,9 0 0

1.2.1.4. Красноленинский администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 650 0 0 0 650 0 0

1.2.1.5. Луговской администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 * 0

1.2.1.6. Нялинское администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 650 0 0 0 650 0 0

1.2.1.7. Селиярово администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 * 0

1.2.1.8. Сибирский администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 * 0

1.2.1.9. Согом администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

1.2.1.10. Цингалы администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 650 0 0 0 650 0 0

1.2.1.11. Шапша администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 650 0 0 650 0 0

1.2.2. Содержание и обслуживание муниципаль-
ных систем оповещения населения 
об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций в сельских поселениях, 
в том числе:

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ УГЗ»);
комитет по финансам
(сельские поселения) 

бюджет района 320 0 0 0 320 0 0

1.2.2.1. Выкатной комитет по финансам (сельское 
поселение Выкатной)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.2. Горноправдинск комитет по финансам (сельское 
поселение Горноправдинск)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.3. Кедровый комитет по финансам (сельское 
поселение Кедровый)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.4. Красноленинский комитет по финансам (сельское 
поселение Красноленинский)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.5. Кышик комитет по финансам (сельское 
поселение
Кышик)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.6. Луговской комитет по финансам (сельское 
поселение
Луговской)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.7. Нялинское комитет по финансам (сельское 
поселение
Нялинское)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0
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1.2.2.8. Селиярово комитет по финансам (сельское 
поселение Селиярово)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.9. Сибирский комитет по финансам (сельское 
поселение Сибирский)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.10. Согом комитет по финансам (сельское 
поселение
Согом)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.11. Цингалы комитет по финансам (сельское 
поселение Цингалы)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.12. Шапша комитет по финансам (сельское 
поселение Шапша)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.13. ЕДДС администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 320 0 0 0 320 0 0

1.2.3. Разработка проекта муниципальных систем 
оповещения населения 
об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 300 0 0 0 300

1.3. Основное мероприятие: Организация рабо-
ты по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах (показатели 3, 4)

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ УГЗ»);
комитет по финансам
(сельские поселения) 

всего 83762,8 1045,4 1520,9 76737,4 4459,1 0 0
бюджет авто-
номного округа

55816,28 99,4 0 55716,88 0 0 0

бюджет района 
– всего

27946,52 946 1520,9 21020,52 4459,1 0 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

27946,52 934,9 1520,9 21020,52 4561,9 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

11,1 11,1 0 0 0 0 0

1.3.1. Создание общественных спасательных по-
стов и пропаганда правил поведения насе-
ления в местах массового отдыха людей на 
водных объектах в сельских поселениях, в 
том числе:

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ УГЗ»);
комитет по финансам
(сельские поселения)

всего 1066,3 1045,4 20,9 0 0 0 0
бюджет авто-
номного округа

99,4 99,4 0 0 0 0 0

бюджет района 
– всего

966,9 946 20,9 0 0 0 0

в том числе: 0 0
средства бюдже-
та района 

955,8 934,9 20,9 0 0 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

11,1 11,1 0 0 0

1.3.1.1. Выкатной комитет по финансам (сельское 
поселение Выкатной)

бюджет района 54 54 0 0 0

1.3.1.2. Горноправдинск комитет по финансам (сельское 
поселение Горноправдинск)

бюджет района 16,6 16,6 0 0 0

1.3.1.3. Кедровый комитет по финансам (сельское 
поселение Кедровый)

бюджет района 108 108 0 0 0

1.3.1.4. Красноленинский комитет по финансам (сельское 
поселение
Красноленинский)

бюджет района 54 54 0 0 0

1.3.1.5. Кышик комитет по финансам (сельское 
поселение
Кышик)

бюджет района 54 54 0 0 0

1.3.1.6. Луговской комитет по финансам (сельское 
поселение Луговской)

бюджет района 270 270 0 0 0

1.3.1.7. Нялинское комитет по финансам (сельское 
поселение
Нялинское)

бюджет района 108 108 0 0 0

1.3.1.8. Селиярово комитет по финансам (сельское 
поселение Селиярово)

бюджет района 54 54 0 0 0

1.3.1.9. Сибирский комитет по финансам (сельское 
поселение Сибирский)

бюджет района 162 162 0 0 0

1.3.1.10. Цингалы комитет по финансам (сельское 
поселение Цингалы)

бюджет района 54 54 0 0 0

1.3.1.11. Шапша комитет по финансам (сельское 
поселение Шапша)

всего 110,8 110,8 0 0 0
бюджет авто-
номного округа

99,4 99,4 0 0 0

бюджет района 
– всего

11,4 11,4 0 0 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

0,3 0,3 0 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

11,1 11,1 0 0 0

1.3.1.12. Согом комитет по финансам (сельское 
поселение Согом)

бюджет района 0 0 0 0 0

1.3.1.13. МКУ «УГЗ» администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 20,9 0 20,9 0 0

1.3.2. Ремонт, содержание и обслуживание дамб 
обвалования (земляных валов) в населен-
ных пунктах сельских поселений, 
в том числе:

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ УГЗ»);
комитет по финансам
(сельские поселения) 

бюджет района 24834,52 0 1500 20820,52 2514 0 0

1.3.2.1. п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица сель-
ского поселения Луговской

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 15017,93 0 1300 12817,93 900 0 0

1.3.2.2. п. Луговской сельского поселения Луговской администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 435 0 200 35 200 0 0

1.3.2.3. с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сель-
ского поселения Сибирский

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 1422 0 0 822 600 0 0

1.3.2.4. с. Елизарово сельского поселения Кедровый администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 597,49 0 0 597,49 0 0 0

1.3.2.5. д. Белогорье сельского поселения Луговской комитет по финансам (сельское 
поселение Луговской)

бюджет района 7362,1 0 0 6548,1 814 0 0



43ОфициальноНаш район / 30 ноября 2017 года / № 47 (790)

1.3.3. Приобретение материалов для ремонта 
дамб обвалования в населенных пунктах: 
п. Луговской, п. Кирпичный, 
с. Троица, проведение работ по дополни-
тельному укреплению откосов дамбы обва-
лования 
в п. Луговской

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет авто-
номного округа

55716,88 0 0 55716,88 0 0 0

1.3.4. Проведение инженерно-технических меро-
приятий (обвалование) по защите 
от затопления территории населенных пун-
ктов:

комитет по финансам
(сельские поселения)

бюджет района 1670 0 0 200 1470 0 0

1.3.4.1. д. Лугофилинская комитет по финансам (сельское 
поселение Горноправдинск)

бюджет района 400 0 0 100 300 0 0

1.3.4.2. с. Зенково комитет по финансам (сельское 
поселение Шапша)

бюджет района 200 0 0 100 100 0 0

1.3.4.3. с. Кышик комитет по финансам (сельское 
поселение Кышик)

бюджет района 0 0 0 0 0 * 0

1.3.4.4. с. Селиярово комитет по финансам (сельское 
поселение Селиярово)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

1.3.4.5. с. Цингалы комитет по финансам (сельское 
поселение Цингалы)

бюджет района 500 0 0 0 500 0

1.3.4.6. с. Тюли комитет по финансам (сельское 
поселение Выкатной)

бюджет района 570 0 0 0 570 0

1.3.5. Проведение работ по берегоукреплению в 
населенных пунктах сельских поселений, 
в том числе:

комитет по финансам
(сельские поселения)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.3.5.1. п. Выкатной комитет по финансам (сельское 
поселение Выкатной)

бюджет района 0 0 0 0 0 *

1.3.6. Проведение расчета вреда, который может 
быть причинен жизни, здоровью физических 
лиц, имуществу физических и юридических 
лиц в результате аварии на гидротехниче-
ских сооружениях, находящихся 
в собственности Ханты-Мансийского района 

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 475,1 0 0 0 475,1 0 0

1.4. Основное мероприятие: Обеспечение и вы-
полнение полномочий и функций 
МКУ «УГЗ» 

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 48780,01 0 0 11890,41 15419,6 10735 10735

1.5. Основное мероприятие:
Разработка, согласование 
и утверждение Плана по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепро-
дуктов на территории Ханты-Мансийского 
района (показатель 5)

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 163,8 163,8

Итого по подпрограмме 1 всего 139104,51 1062,7 1520,9 90020,51 24264,4 11118 11118
бюджет авто-
номного округа

55816,28 99,4 0 55716,88 0 0 0

бюджет района 
– всего

83288,23 963,3 1520,9 34303,63 24264,4 11118 11118

в том числе:
средства бюдже-
та района 

83277,13 952,2 1520,9 34303,63 24264,4 11118 11118

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

11,1 11,1 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе»
2.1. Основное мероприятие: 

Защита сельских населенных пунктов, рас-
положенных 
в лесных массивах, от лесных пожаров (по-
казатель 6)

комитет по финансам (сельские 
поселения)

бюджет района 900 0 0 400 500 0 0

2.1.1. Устройство защитных противопожарных по-
лос 
в населенных пунктах района, 
в том числе:

комитет по финансам (сельские 
поселения)

бюджет района 900 0 0 400 500 0 0

2.1.1.1. п. Кедровый комитет по финансам (сельское 
поселение Кедровый)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.2. п. Красноленинский комитет по финансам (сельское 
поселение Красноле-нинский)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.3. с. Кышик комитет по финансам (сельское 
поселение Кышик)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.4. с. Нялинское комитет по финансам (сельское 
поселение Нялинское)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.5. с. Цингалы комитет по финансам (сельское 
поселение Цингалы)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.6. д. Шапша комитет по финансам (сельское 
поселение
Шапша)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.7. д. Ягурьях комитет по финансам (сельское 
поселение Луговской)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.8. д. Ярки комитет по финансам (сельское 
поселение
Шапша)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.9. д. Лугофилинская комитет по финансам (сельское 
поселение
Горноправдинск)

бюджет района 100 0 0 0 100 0 0

2.2. Основное мероприятие: Повышение уровня 
защищенности населения, социальных объ-
ектов 
и объектов экономики от пожаров (показате-
ли 7, 8, 9, 10)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»); комитет по финансам 
(сельское поселение Красноле-
нинский)

всего 43514,4 6112 232,5 1252,7 14917,2 21000 0
бюджет авто-
номного округа

22594,6 0 0 0 7894,6 14700 0

бюджет района 
– всего

20919,8 6112 232,5 1252,7 7022,6 6300 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

10297 6112 232,5 1252,7 2699,8 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

10622,8 0 0 0 4322,8 6300 0
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2.2.1. Привязка типового проекта пожарного водо-
ема на 30 куб. м 
в населенных пунктах Бобровский, Ягурьях, 
Красноленинский

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 150 150 0 0 0 0 0

2.2.2. Строительно-монтажные 
работы в п. Бобровский – 
2 шт. по 30 куб. м

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 1822 1822 0 0 0 0 0

2.2.3. Строительно-монтажные работы в д. Ягу-
рьях – 2 шт. по 30 куб. м

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 1831,2 1831,2 0 0 0 0 0

2.2.4. Строительно-монтажные работы 
в п. Красноленинский – 2 шт. 
по 30 куб. м

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 1840,4 1840,4 0 0 0

2.2.5. Выполнение кадастровых работ в отноше-
нии земельного участка для строительства 
пожарного водоема в населенном пункте 
Шапша

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 30 30 0 0 0 0 0

2.2.6. Проектирование пожарного водоема (резер-
вуара) 30 куб. м 
в с. Батово Ханты-Мансийского района

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 359,4 359,4 0 0 0 0 0

2.2.7. Выполнение кадастровых работ и межева-
ния земельных участков для строительства 
2 пожарных водоемов в населенном пункте 
Батово

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 15,8 15,8 0 0 0 0 0

2.2.8. Выполнение кадастровых работ и межева-
ния земельных участков для строительства 
2 пожарных водоемов в населенном пункте 
Сибирский

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 15,8 15,8 0 0 0 0 0

2.2.9. Выполнение кадастровых работ и межева-
ния земельных участков для строительства 
2 пожарных водоемов в населенном пункте 
Урманный

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 15,8 15,8 0 0 0 0 0

2.2.10. Выполнение кадастровых работ и межева-
ния земельных участков для строительства 
2 пожарных водоемов в населенном пункте 
Цингалы

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 15,8 15,8 0 0 0 0 0

2.2.11. Выполнение кадастровых работ и межева-
ния земельных участков для строительства 
2 пожарных водоемов в населенном пункте 
Согом

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 15,8 15,8 0 0 0 0 0

2.2.12. Привязка типового проекта строительства 
пожарного водоема на 30 куб. м в населен-
ных пунктах Сибирский, Урманный, Цингалы, 
Согом

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 200 0 200 0 0

2.2.13. Выполнение кадастровых работ в отноше-
нии земельных участков для строительства 
пожарных водоемов 
на 30 куб. м в населенных пунктах Бобров-
ский, Ягурьях, Красноленинский

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0

2.2.14. Строительство пожарного водоема (резерву-
ара) 30 куб. м в с. Батово Ханты-Мансийско-
го района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

всего 1682,4 0 0 0 1682,4 0 0
бюджет авто-
номного округа

1157,9 0 0 0 1157,9 0 0

бюджет района 
– всего

524,5 0 0 0 524,5 0 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

28,3 0 0 0 28,3 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

496,2 0 0 0 496,2 0 0

2.2.15. Строительство пожарного водоема в п. Си-
бирский Ханты-Мансийского района (ПИР, 
СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

всего 3202,6 0 0 0 3202,6 0 0
бюджет авто-
номного округа

2237,7 0 0 0 2237,7 0 0

бюджет района 
– всего

964,9 0 0 0 964,9 0 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

5,9 0 0 0 5,9 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

959 0 0 0 959 0 0

2.2.16. Строительство пожарного водоема в д. Со-
гом Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

всего 945,3 0 0 0 945,3 0 0
бюджет авто-
номного округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 
– всего

945,3 0 0 0 945,3 0 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

5,9 0 0 0 5,9 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

939,4 0 0 0 939,4 0 0
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2.2.17. Строительство пожарного 
водоема в п. Урманный Ханты-Мансийского 
района (ПИР, СМР)

департамент 
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

всего 3206,8 0 0 0 3206,8 0 0
бюджет авто-
номного округа

2240,6 0 0 0 2240,6 0 0

бюджет района 
– всего

966,2 0 0 0 966,2 0 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

5,9 0 0 0 5,9 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

960,3 0 0 0 960,3 0 0

2.2.18. Строительство пожарного водоема в с. Цин-
галы Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

всего 3232,2 0 0 0 3232,2 0 0
бюджет авто-
номного округа

2258,4 0 0 0 2258,4 0 0

бюджет района 
– всего

973,8 0 0 0 973,8 0 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

5,9 0 0 0 5,9 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

967,9 0 0 0 967,9 0 0

2.2.19. Привязка типового проекта пожарного водо-
ема 
на 30 куб. м в населенных пунктах Реполово, 
Цингалы, Луговской, Пырьях

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.20. Строительство пожарного водоема (резерву-
ара) 30 куб. м в с. Реполово Ханты-Мансий-
ского района (2 шт.)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.21. Строительство пожарного водоема (резерву-
ара) 30 куб. м 
в п. Луговской Ханты-Мансийского района 
(2 шт.) 

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.22. Строительство пожарного водоема (резер-
вуара) 30 куб. м в п. Пырьях Ханты-Мансий-
ского района (2 шт.)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.23. Строительство пожарного водоема в с. Ели-
зарово Ханты-Мансийского района (ПИР, 
СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

всего 4249 0 0 0 49 4200 0
бюджет авто-
номного округа

2940 0 0 0 0 2940 0

бюджет района 
– всего

1309 0 0 0 49 1260 0

в том числе:
средства бюдже-
та района

49 0 0 0 49 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

1260 0 0 0 0 1260 0

2.2.24. Строительство пожарного водоема в п. Кир-
пичный Ханты-Мансийского района (ПИР, 
СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

всего 4249 0 0 0 49 4200 0
бюджет авто-
номного округа

2940 0 0 0 0 2940 0

бюджет района 
– всего

1309 0 0 0 49 1260 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

49 0 0 0 49 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

1260 0 0 0 0 1260 0

2.2.25. Строительство пожарного водоема в с. Кы-
шик Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

всего 4249 0 0 0 49 4200 0
бюджет авто-
номного округа

2940 0 0 0 0 2940 0

бюджет района 
– всего

1309 0 0 0 49 1260 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

49 0 0 0 49 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

1260 0 0 0 0 1260 0
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2.2.26. Строительство пожарного водоема в с. Ня-
линское Ханты-Мансийского района (ПИР, 
СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

всего 4249 0 0 0 49 4200 0
бюджет авто-
номного округа

2940 0 0 0 0 2940 0

бюджет района 
– всего

1309 0 0 0 49 1260 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

49 0 0 0 49 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

1260 0 0 0 0 1260 0

2.2.27. Строительство пожарного водоема в с. Трои-
ца Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

всего 4249 0 0 0 49 4200 0
бюджет авто-
номного округа

2940 0 0 0 0 2940 0

бюджет района 
– всего

1309 0 0 0 49 1260 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

49 0 0 0 49 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

1260 0 0 0 0 1260 0

2.2.28. Привязка типового проекта пожарного водо-
ема 
на 30 куб. м в населенных пунктах Выкатной, 
Кедровый, Сибирский

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.29. Строительство пожарного водоема (резерву-
ара) 30 куб. м 
в п. Выкатной Ханты-Мансийского района (2 
шт.)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.30. Строительство пожарного водоема (резерву-
ара) 30 куб. м 
в п. Кедровый Ханты-Мансийского района (2 
шт.)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.31. Межевание и постановка
на кадастровый учет земельного участка для 
объекта «Пожарный водоем в с. Троица Хан-
ты-Мансийского района»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 32,5 0 32,5 0 0 0 0

2.2.32. Ремонт гаража (пождепо) 
в п. Урманный Ханты-Мансийского района

комитет 
по финансам (сельское поселе-
ние Красноленинский)

бюджет района 1252,7 0 0 1252,7 0 0 0

2.2.33. Выполнение кадастровых работ и меже-
вание земельных участков для объектов 
«Строительство пожарного водоема: 
в с. Елизарово, п. Кирпичный, 
с. Кышик, с. Нялинское, 
с. Троица»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 79,6 0 0 0 79,6 0 0

2.2.34. Обустройство подъездных путей и разворот-
ных площадок к существующим пожарным 
водоемам в с. Троица

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 1743,5 1743,5

2.2.35. Выполнение работ по технической инвен-
таризации объекта «Пожарный водоем для 
учреждений социальной сферы 
в с. Троица»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 93,5 93,5

2.2.36. Изготовление технического плана на объект 
«Пожарный водоем д. Шапша»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 62 62

2.2.37. Изготовление технического плана на объект 
«Пожарный водоем п. Выкатной»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 86 86

2.2.38. Изготовление технического плана на объект 
«Пожарный водоем для учреждений соци-
альной сферы 
в д. Белогорье»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 80 80

2.2.39. Изготовление технического плана на объект 
«Пожарный водоем для учреждений соци-
альной сферы в д. Ярки»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 65 65

2.2.40. Изготовление технического плана на объект 
«Пожарный водоем на 30 куб. м 
в п. Бобровский»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 74 74

2.2.41. Выполнение кадастровых работ и межева-
ние земельного участка для объекта «Стро-
ительство пожарного водоема (резервуара) 
30 куб. м. в с. Батово Ханты-Мансийского 
района»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 23 23

2.2.42. Выполнение кадастровых работ и межева-
ние земельного участка для объекта «Строи-
тельство пожарного водоема 
в п. Сибирский Ханты-Мансийского района»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 29,3 29,3

2.2.43. Выполнение кадастровых работ и межева-
ние земельного участка для объекта «Стро-
ительство пожарного водоема в д. Согом 
Ханты-Мансийского района»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 12,7 12,7

2.2.44. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка для объек-
та «Строительство пожарного водоема 
в п. Урманный Ханты-Мансийского района»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 26 26

2.2.45. Выполнение кадастровых работ и межева-
ние земельного участка для объекта «Стро-
ительство пожарного водоема в с. Цингалы 
Ханты-Мансийского района»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 28,3 28,3
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Итого по подпрограмме 2 всего 44414,4 6112 232,5 1652,7 15417,2 21000 0
бюджет авто-
номного округа

22594,6 0 0 0 7894,6 14700 0

бюджет района 
– всего

21819,8 6112 232,5 1652,7 7522,6 6300 0

в том числе: 0
средства бюдже-
та района 

11197 6112 232,5 1652,7 3199,8 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

10622,8 0 0 0 4322,8 6300 0

Всего по муниципальной программе всего 183518,91 7174,7 1753,4 91673,21 39681,6 32118 11118
бюджет авто-
номного округа

78410,88 99,4 0 55716,9 7894,6 14700 0

бюджет района 
– всего

105108,03 7075,3 1753,4 35956,33 31787 17418 11118,0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

94474,13 7064,2 1753,4 35956,33 27464,2 11118 11118,0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

10633,9 11,1 0 0 4322,8 6300 0

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 39007,9 5493,6 0 0 12514,3 21000 0

бюджет авто-
номного округа

22594,6 0 0 0 7894,6 14700 0

бюджет района 
– всего

16413,3 5493,6 0 0 4619,7 6300

в том числе:
средства бюдже-
та района 

5790,5 5493,6 0 0 296,9 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

10622,8 0 0 0 4322,8 6300 0

Прочие расходы всего 144511,01 1681,1 1753,4 91673,21 27167,3 11118 11118
бюджет авто-
номного округа

55816,28 99,4 0 55716,88 0 0 0

бюджет района 
– всего

88694,73 1581,7 1753,4 35956,33 27167,3 11118 11118

в том числе:
средства бюдже-
та района 

88683,63 1570,6 1753,4 35956,33 27167,3 11118 11118

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

11,1 11,1 0 0 0

В том числе
Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Мансийского района («МКУ УГЗ») всего 127527,01 17,3 20,9 83272,41 21980,4 11118 11118

бюджет авто-
номного округа 

55716,88 0 0 55716,88 0 0 0

бюджет района 
– всего

71810,13 17,3 20,9 27555,53 21980,4 11118 11118

в том числе:
средства бюдже-
та района 

71810,1 17,3 20,9 27555,53 21980,4 11118 11118

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

0 0 0 0 0

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») всего 42261,7 6112 232,5 0 14917,2 21000 0
бюджет авто-
номного округа

22594,6 0 0 0 7894,6 14700 0

бюджет района 
– всего

19667,1 6112 232,5 0 7022,6 6300 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

9044,3 6112 232,5 0 2699,8 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

10622,8 0 0 0 4322,8 6300 0
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Соисполнитель 2 (комитет по финансам (сельские поселения) всего 13730,2 1045,4 1500 8400,8 2784 0 0
бюджет авто-
номного округа

99,4 99,4 0 0 0 0 0

бюджет района 
– всего

13630,8 946 1500 8400,8 2784

в том числе:
средства бюдже-
та района 

13619,7 934,9 1500 8400,8 2784

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

11,1 11,1 0 0 0

* – планируемый срок реализации мероприятия

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

№ п/п Наименование объекта Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния

Мощность Сметная стоимость объекта
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5
1. Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м 

в с. Батово Ханты-Мансийского района
2017 30 куб. м / 1 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района 
2. Строительство пожарного водоема в п. Сибирский Ханты-Мансийского района 2017 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
3. Строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района 2017 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
4. Строительство пожарного водоема в п. Урманный Ханты-Мансийского района 2017 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
5. Строительство пожарного водоема в с. Цингалы Ханты-Мансийского района 2017 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
6. Строительство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансийского района 2018 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
7. Строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района 2018 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
8. Строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района 2018 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
9. Строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района 2018 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
10. Строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района 2018 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.11.2017 № 353
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в некоторые 
постановления администрации 
Ханты-Мансийского района

 В целях организации предоставления муниципальных услуг 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь Уставом Ханты-Мансийского района:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 24.07.2013 № 179 «О порядке формирования и ведения реестра му-
ниципальных услуг Ханты-Мансийского района» изменение, заменив 
в пункте 6 слова «управляющего делами администрации района 
Замятину Т.А.» словами «заместителя главы Ханты-Мансийского района Кречмер 
Л.Д.».

2. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
08.04.2016 № 121 «О разработке и утверждении административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг» следующие изменения:

2.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района Кречмер Л.Д.».
2.2. В абзаце втором подпункта 4 пункта 11 приложения 1 

слова «подпункта «г» пункта 3» заменить словами «подпункта 4 пункта 3».
3. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 

23.03.2017 № 68 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых орга-
низуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» изменение, изложив приложение к постановлению в следующей 
редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 23.03.2017 № 68

Перечень
муниципальных услуг, предоставление которых организуется

в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг

№ п/п Наименование муниципальной 
услуги

Наименование административных процедур 
(действий), осуществляемых МФЦ при предо-

ставлении муниципальной услуги
1 2 3

В сфере земельных отношений
1. Предоставление земельного 

участка, находящегося 
в муниципальной собствен-
ности или государственная 
собственность на который не 
разграничена, без торгов

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
межведомственное информационное взаи-
модействие по получению документов и ин-
формации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

2. Выдача разрешения 
на использование земель или 
земельного участка, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности или государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
межведомственное информационное взаи-
модействие по получению документов и ин-
формации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

3. Предварительное согласование 
предоставления земельного 
участка 
из земель, находящихся 
в муниципальной собственно-
сти или государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
межведомственное информационное взаи-
модействие по получению документов и ин-
формации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги
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4. Утверждение схемы располо-
жения земельного участка или 
земельных участков на када-
стровом плане территории

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

5. Предоставление земельных 
участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной 
собственности или государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена, кре-
стьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления их 
деятельности

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
межведомственное информационное взаи-
модействие по получению документов и ин-
формации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

6. Продажа земельных участков, 
образованных из земельного 
участка, предоставленного не-
коммерческой организации, 
созданной гражданами, для 
ведения садоводства, огород-
ничества, дачного хозяйства (за 
исключением земельных участ-
ков, отнесенных к имуществу 
общего пользования), членам 
этой некоммерческой организа-
ции без проведения торгов

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
межведомственное информационное взаи-
модействие по получению документов и ин-
формации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

7. Предоставление земельных 
участков, находящихся 
в муниципальной собствен-
ности или государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в постоянное 
(бессрочное) пользование

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
межведомственное информационное взаи-
модействие по получению документов и ин-
формации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

8. Предоставление земельных 
участков, находящихся в муни-
ципальной собственности или 
государственная собственность 
на которые не разграничена, в 
безвозмездное пользование

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
межведомственное информационное взаи-
модействие по получению документов и ин-
формации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

9. Прекращение права постоянно-
го (бессрочного) пользования 
земельными участками, на-
ходящимися в муниципальной 
собственности или государ-
ственная собственность на ко-
торые не разграничена

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
межведомственное информационное взаи-
модействие по получению документов и ин-
формации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

В сфере распоряжения муниципальным имуществом
10. Предоставление сведений из 

реестра муниципального иму-
щества

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

11. Предоставление информации 
об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся 
в муниципальной собствен-
ности 
и предназначенных для сдачи 
в аренду

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

12. Передача в аренду, безвоз-
мездное пользование иму-
щества, находящегося в соб-
ственности муниципального 
образования, за исключением 
земельных участков и жилых 
помещений

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
межведомственное информационное взаи-
модействие по получению документов и ин-
формации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

В сфере осуществления предпринимательской деятельности
13. Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

14. Предоставление субсидии 
организациям, оказывающим 
населению услуги по перевозке 
пассажиров и грузов автомо-
бильным (кроме такси), воздуш-
ным и водным транспортом на 
территории Ханты-Мансийского 
района

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

15. Предоставление субсидий на 
возмещение затрат и (или) не-
дополученных доходов произ-
водителям отдельных товаров, 
услуг в Ханты-Мансийском 
районе

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

В сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности
16. Выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
межведомственное информационное взаи-
модействие по получению документов и ин-
формации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

17. Присвоение объекту адресации 
адреса, аннулирование его 
адреса

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
межведомственное информационное взаи-
модействие по получению документов и ин-
формации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

18. Выдача разрешения на стро-
ительство (за исключением 
случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными 
федеральными законами) при 
осуществлении строитель-
ства, реконструкции объекта 
капитального строительства, 
расположенного на территории 
Ханты-Мансийского района

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
межведомственное информационное взаи-
модействие по получению документов и ин-
формации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

19. Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строитель-
ства, реконструкции объекта 
капитального строительства, 
расположенного на территории 
Ханты-Мансийского района

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
межведомственное информационное взаи-
модействие по получению документов и ин-
формации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.11.2017 № 354
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка 
осуществления внутреннего 
муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок 
в Ханты-Мансийском районе

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 25.10.2017 № 207 «Об утверждении структуры администрации Ханты-Мансийского 
района»:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок в Ханты-Мансийском районе (далее – Порядок) 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 05.03.2015 № 41 «Об утверждении Поряд-
ка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
и контроля в сфере закупок администрацией Ханты-Мансийского района».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
Приложение

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

 от 29.11.2017 № 354

По рядок 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

и контроля в сфере закупок в Ханты-Мансийском районе

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к процеду-
рам осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
и контроля в сфере закупок, осуществляемого органом внутреннего муниципального 
финансового контроля.

2. Органом внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджет-
ных правоотношений и контроля в сфере закупок является контрольно-ревизионное 
управление администрации Ханты-Мансийского района (далее – Управление).

20. Выдача градостроительного 
плана земельных участков

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

В сфере жилищно-коммунального комплекса
21. Предоставление информации 

о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 
населению

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

В сфере образования и организации отдыха детей
22. Организация отдыха детей 

в каникулярное время в части 
предоставления детям, прожи-
вающим в Ханты-Мансийском 
районе, путевок 
в организации, обеспечива-
ющие отдых и оздоровление 
детей

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
межведомственное информационное взаи-
модействие по получению документов и ин-
формации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
выдача документов по результатам рассмо-
трения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

3. Деятельность Управления по осуществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля и контроля в сфере закупок основывается на принципах законно-
сти, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетент-
ности, достоверности результатов и гласности (далее – контрольная деятельность).

4. Контрольная деятельность осуществляется в соответствии 
со стандартами контроля, определяющими обязательные принципы, характеристики, 
правила и процедуры планирования, организации и реализации полномочий в сфере 
контроля.

5. Контрольная деятельность осуществляется Управлением в соответствии с настоя-
щим Порядком, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 
№ 44-ФЗ), Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
правоотношения в сфере внутреннего муниципального финансового контроля и кон-
троля в сфере закупок.

6. Перечень объектов (субъектов) контроля установлен БК РФ 
и Законом № 44-ФЗ соответственно.

7. Контрольная деятельность осуществляется посредством проведения камераль-
ных и выездных проверок, ревизий, обследований (далее – контрольные мероприя-
тия), а также встречных проверок в ходе выездных и (или) камеральных проверок.

8. Контрольная деятельность подразделяется на плановую и внеплановую.
Плановая контрольная деятельность осуществляется в соответствии с Планами 

контрольной деятельности.
Внеплановая контрольная деятельность осуществляется по поручениям главы 

Ханты-Мансийского района, по следующим основаниям:
в связи с поступлением обращения участника закупки либо осуществляющих об-

щественный контроль общественного объединения или объединения юридических 
лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной 
площадки или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц кон-
трактной службы, контрактного управляющего;

при поступлении информации о нарушениях законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
бюджетные правоотношения, а также информации о нарушении законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок;

в связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания в соответ-
ствии с Законом № 44-ФЗ;

при ликвидации или реорганизации получателей средств бюджета Ханты-Мансий-
ского района, получателей бюджетных средств сельских поселений Ханты-Мансий-
ского района;

в связи с обращением органов прокуратуры и правоохранительных органов.
9. Проведение контрольного мероприятия осуществляется должностным лицом 

Управления либо контрольной группой, включающей в себя должностных лиц Управ-
ления и иных привлеченных в соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка лиц.

10. Должностными лицами Управления, уполномоченными на осуществление вну-
треннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок, явля-
ются:

начальник Управления;
специалисты Управления, замещающие должности муниципальной службы.
11. Должностные лица, указанные в пунктах 10 и 31 настоящего Порядка, имеют 

право:
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной 

форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной 
формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;

знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хо-
зяйственной деятельности объектов контроля, в том числе в установленном порядке 
с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну;

знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйствен-
ной деятельности объектов контроля и хранящейся в электронной форме 
в базах данных объектов контроля, в том числе в установленном порядке
с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную ох-
раняемую законом тайну;

знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятствен-

но по предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения 
о проведении контрольного мероприятия посещать помещения 
и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется кон-
трольное мероприятие, требовать предъявления поставленных товаров, результатов 
выполненных работ, оказанных услуг.

12. Долж ностные лица, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, 
в случае, установленном законодательством Российской Федерации, 
в соответствии с полномочиями, определенными нормативными правовыми актами, 
также имеют право: 

составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях, отнесенных к компетенции органов, осуществляющих функции по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
принимать меры по их предотвращению;

направлять объектам контроля акты, заключения, представления 
и (или) предписания, предусмотренные пунктами 2, 3 статьи 270.2 БК РФ, а также 
выдавать предписания, предусмотренные пунктом 2 части 22, пунктом 3 части 27 
статьи 99 Закона № 44-ФЗ;

направлять органам и должностным лицам, уполномоченным 
в соответствии с БК РФ, иными актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации принимать решения о применении предусмотренных БК РФ бюджетных 
мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

привлекать экспертные, научные, специализированные, аудиторские и иные ор-
ганизации, экспертов, ученых, специалистов в отдельных областях, в том числе на 
договорной основе, для участия в контрольных мероприятиях, в том числе для про-
ведения экспертиз;
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обращаться в суд с исками о возмещении причиненного Ханты-Мансийскому 
району ущерба, а также о признании осуществленных закупок недействительными в 
соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации.
направлять в правоохранительные органы, органы прокуратуры при выявлении 

факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава пре-
ступления, информации о таком факте и (или) документов и иных материалов, под-
тверждающих такой факт.

13. Должностные лица, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, автономного округа и муниципальными 
правовыми актами полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений в установленной сфере деятельности;

соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере де-
ятельности;

проводить контрольные мероприятия в соответствии с требованиями законода-
тельства в установленной сфере деятельности, объективно и достоверно отражать 
их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях;

знакомить руководителя или иное должностное лицо объекта контроля (далее 
– представитель объекта контроля) с копией распоряжения администрации Ханты-
Мансийского района о проведении контрольного мероприятия, приостановлении, 
возобновлении и продлении срока его проведения, изменении должностного лица 
Управления, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, состава 
контрольной группы при проведении контрольного мероприятия, перечня основных 
вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия (далее – Распо-
ряжение), а также с результатами контрольных мероприятий (актами и заключения-
ми).

14. Должностные лица, указанные в пунктах 10 и 31 настоящего Порядка, в слу-
чае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противо-
правных действий (бездействия) при проведении контрольных мероприятий несут 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

15. Представители объекта контроля имеют право:
присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольного мероприятия;
знакомиться с копиями актов, заключений, распоряжений, указанных в Порядке;
обжаловать в установленном порядке решения и действия должностных лиц, ука-

занных в пунктах 10, 31 настоящего Порядка;
представлять письменные возражения на акт контрольного мероприятия;
пользоваться иными правами, предусмотренными действующим
законодательством.
16. Представители объекта контроля обязаны:
своевременно и в полном объеме представлять информацию, документы и ма-

териалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий, в том числе обе-
спечивать доступ к имеющимся электронным базам данных;

давать устные и письменные объяснения должностным лицам, указанным в пунк-
тах 10, 31 настоящего Порядка;

создавать условия для работы должностных лиц, указанных 
в пунктах 10, 31 настоящего Порядка, и иных привлеченных для проведения кон-
трольного мероприятия лиц путем предоставления им необходимых помещений, орг-
техники, средств транспорта и связи, обеспечения технического обслуживания;

обеспечивать беспрепятственный допуск должностного лица, уполномоченного 
на проведение контрольного мероприятия, должностных лиц, входящих в состав 
контрольной группы, к помещениям 
и территориям, предъявлять товары, результаты выполненных работ, оказанных ус-
луг;

выполнять иные законные требования должностного лица, уполномоченного на 
проведение контрольного мероприятия, должностных лиц, входящих в состав кон-
трольной группы, а также не препятствовать законной деятельности указанных лиц 
при исполнении ими своих служебных обязанностей;

своевременно и в полном объеме рассматривать представления, исполнять 
предписания, указания;

обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетного) учета и других 
документов, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовы-
ми актами;

обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых 
в рамках контрольных мероприятий, в помещения, на территории, а также к объек-
там (предметам) исследований, экспертиз;

нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации.

17. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотрен-
ные настоящим Порядком, копии актов проверок и ревизий, заключений по результатам 
обследований, представления и предписания вручаются представителю объекта кон-
троля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе 
с применением автоматизированных информационных систем.

18. Срок представления информации, документов и материа-
лов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. 
При этом такой срок составляет не менее одного рабочего дня.

19. Документы, материалы и информация, необходимые для про-
ведения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике 
или копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке.

20. По фактам непредставления или несвоевременного представления представи-
телями объектов контроля информации, документов и материалов, запрошенных при 
проведении контрольного мероприятия, составляется соответствующий акт.

21. Документы, составляемые должностными лицами и иными привлеченными 
для проведения контрольного мероприятия лицами в ходе контрольного мероприя-
тия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, 
в том числе с использованием автоматизированной информационной системы.

22. При осуществлении выездных и (или) камеральных проверок могут проводить-
ся встречные проверки. При проведении встречных проверок осуществляются кон-
трольные действия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с 
деятельностью объекта контроля.

23. Встречные проверки назначаются и проводятся в соответствии с настоящим 
Порядком, установленным для выездных или камеральных проверок соответственно. 

Срок проведения встречных проверок не может превышать двадцати рабочих дней. 
Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материа-
лам выездной или камеральной проверки соответственно.

24. Контрольная деятельность Управления может также осуществляться путем 
участия в совместных (параллельных) с контрольно-счетной палатой Ханты-Ман-
сийского района контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Порядок 
проведения таких мероприятий определяется Регламентом взаимодействия между 
администрацией Ханты-Мансийского района и контрольно-счетной палатой Ханты-
Мансийского района по проведению совместных или параллельных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий.

II. Требования к планированию контрольной деятельности

25. Планирование контрольной деятельности осуществляется 
путем составления и утверждения плана контрольных мероприятий 
на очередной календарный год (далее – План). План утверждает-
ся распоряжением администрации Ханты-Мансийского района не позднее 
30 декабря текущего года.

26. Составление Плана осуществляется с соблюдением следующих условий:
обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц, принимающих участие 

в контрольных мероприятиях;
выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных меропри-

ятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных мероприяти-
ях, осуществленных в предыдущие годы;

соблюдение требований к периодичности проведения плановых проверок, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.

27. При отборе контрольных мероприятий для включения в План учитываются:
существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контро-

ля, в отношении которых предполагается проведение финансового контроля, контро-
ля в сфере закупок;

оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита 
в отношении объекта контроля, полученная в результате проведения Управлением 
анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутренне-
го финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контроль-
ного мероприятия органами муниципального финансового контроля, контроля в сфе-
ре закупок;

информация о наличии признаков нарушений, поступившая 
от органов муниципального (государственного) финансового контроля, главных адми-
нистраторов средств бюджета, а также выявленная по результатам анализа данных 
единой информационной системы в сфере закупок;

транспортная доступность.
28. Формирование Плана осуществляется с учетом информации о планируемых 

(проводимых) иными органами идентичных контрольных мероприятий в целях исклю-
чения дублирования деятельности по контролю.

III. Требования к процедурам исполнения
контрольных мероприятий

29. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначе-
ние контрольного мероприятия, его проведение, реализация результатов проведения 
контрольного мероприятия.

30. Контрольное мероприятие проводится на основании Распоряжения о его про-
ведении, в котором указываются наименование объекта контроля, проверяемый пе-
риод (при наличии) при последующем контроле, предмет контрольного мероприятия, 
основание проведения контрольного мероприятия, должностное лицо, уполномочен-
ное на проведение контрольного мероприятия, либо состав контрольной группы, срок 
проведения контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих 
изучению в ходе контрольного мероприятия.

31. Управле ние в случае необходимости вправе обратиться в исполнительные 
органы государственной власти Российской Федерации, автономного округа и иные 
органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных 
образований, а также муниципальные предприятия с предложением о принятии уча-
стия в контрольных мероприятиях, проводимых контрольной группой должностных 
лиц таких органов, учреждений.

32. В случаях, требующих применения научных, технических или иных специаль-
ных знаний, для участия в контрольном мероприятии, в том числе для проведения 
экспертиз, необходимых при проведении контрольного мероприятия, могут привле-
каться экспертные, научные, специализированные, аудиторские и иные организации, 
эксперты, ученые, специалисты в отдельных областях, в том числе на договорной 
основе.

33. На основании Распоряжения о проведении контрольного мероприятия утверж-
дается программа (рабочий план) проведения контрольного мероприятия.

34. Результаты контрольного мероприятия, излагаемые в заключении, акте, долж-
ны подтверждаться документами (копиями документов), результатами контрольных 
действий и встречных проверок, объяснениями должностных, материально ответ-
ственных и иных лиц объекта контроля, другими материалами.

35. Контрольное мероприятие может быть приостановлено на основании мотиви-
рованного обращения должностного лица, уполномоченного на проведение контроль-
ного мероприятия, либо руководителя контрольной группы:

на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетно-

го) учета, документов в сфере закупок у объекта контроля – на период восстанов-
ления объектом контроля документов, необходимых для проведения контрольного 
мероприятия, а также приведения в надлежащее состояние документов по закупкам, 
учета и отчетности объектом контроля;

на период организации и проведения исследований или экспертиз;
на период исполнения запросов государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями, иными лицами;
в случае непредставления объектом контроля информации, документов и мате-

риалов, и (или) представления неполного комплекта истребуемой информации, до-
кументов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного меро-
приятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;

при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не 
по месту нахождения объекта контроля;
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при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведе-
ние контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от должностных лиц, уча-
ствующих в контрольном мероприятии.

36. На время приостановления контрольного мероприятия срок его проведения 
прерывается, но не более чем на 6 месяцев.

37. Решение о возобновлении контрольного мероприятия принимается в течение 
трех рабочих дней после получения сведений об устранении причин приостановления 
контрольного мероприятия.

38. Срок проведения контрольного мероприятия, установленный при его назначе-
нии, может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней, на основании моти-
вированной служебной записки должностного лица, уполномоченного на проведение 
контрольного мероприятия, либо руководителя контрольной группы.

39. Решение о приостановлении (возобновлении), продлении контрольного меро-
приятия оформляется соответствующим Распоряжением.

40. Копия Распоряжения о приостановлении (возобновлении), продлении кон-
трольного мероприятия в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается 
(направляется) представителю объекта контроля для ознакомления.

41. При проведении обследования осуществляется анализ и оценка состояния 
сферы деятельности объекта контроля, установленной Распоряжением.

42. Обследование (за исключением обследования, проводимого при осуществле-
нии камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, уста-
новленные настоящим Порядком для выездных проверок (ревизий).

43. В ходе обследования могут проводиться исследования и экспертизы с исполь-
зованием фото-, видео- и аудио-, а также иных видов техники и приборов, в том числе 
измерительных приборов.

44. Результаты обследования оформляются заключением, которое подписывает-
ся должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, 
либо руководителем контрольной группы не позднее последнего дня срока проведе-
ния обследования.

45. Копия заключения о результатах обследования в течение трех рабочих дней со 
дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля для 
ознакомления.

46. По результатам обследования на основании мотивированного обращения 
должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, 
либо руководителя контрольной группы может быть назначено проведение внеплано-
вой проверки (ревизии).

47. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Управления, в том 
числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, пред-
ставленных по запросам, а также информации, документов и материалов, получен-
ных в ходе встречных проверок.

48. При проведении камеральной проверки по решению должностного лица, упол-
номоченного на проведение контрольного мероприятия, либо руководителя контроль-
ной группы может быть проведено обследование.

49. Результаты камеральной проверки оформляются актом, кото-
рый подписывается должностным лицом, уполномоченным на проведе-
ние контрольного мероприятия, либо руководителем контрольной группы 
не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки.

50. Копия акта камеральной проверки в течение трех рабочих дней со дня его 
подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля для ознаком-
ления.

51. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформ-
ленный по результатам камеральной проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
его получения. Письменные возражения объекта контроля по акту проверки приобща-
ются к материалам камеральной проверки.

52. По результатам камеральной проверки на основании мотивированного обра-
щения должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприя-
тия, либо руководителя контрольной группы может быть назначена внеплановая вы-
ездная проверка (ревизия).

53. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта кон-
троля.

54. Предельный срок проведения контрольных мероприятий 
(без учета условия продления сроков) не может превышать:

выездной, встречной проверки, ревизии – 45 рабочих дней с даты, указанной в 
приказе контрольного мероприятия;

камеральной проверки, обследования – 30 рабочих дней с даты, указанной в при-
казе контрольного мероприятия. 

55. Копии Распоряжений о проведении выездной проверки (ревизии), о продлении 
срока ее проведения, а также об изменении должностного лица, уполномоченного 
на ее проведение, либо состава контрольной группы в течение трех рабочих дней со 
дня их подписания вручаются (направляются) представителю объекта контроля для 
ознакомления.

56. При проведении выездной проверки (ревизии) может быть назначено прове-
дение обследования и (или) встречной проверки на основании мотивированного об-
ращения должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного меропри-
ятия, либо руководителя контрольной группы.

57. Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, 
обязаны представить по запросу (требованию) должностного лица, уполномоченного 
на проведение выездной проверки (ревизии), либо руководителя контрольной группы 
информацию, документы и материалы, относящиеся к теме выездной проверки (ре-
визии).

58. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по до-
кументальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля.

59. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отноше-
нии финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и 
осуществлении закупок и иных документов объекта контроля, а также путем анализа 
и оценки полученной из них информации с учетом устных и письменных объяснений, 
справок и сведений должностных, материально ответственных и иных лиц объекта 
контроля и осуществления других действий по контролю.

60. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, 
инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осу-
ществления других действий по контролю.

61. Контрольные действия проводятся сплошным или выборочным способом.
Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении 

всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному 
вопросу программы контрольного мероприятия.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отноше-
нии части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу 
программы контрольного мероприятия. Объем выборки и ее состав определяется та-
ким образом, чтобы обеспечить возможность оценки всей совокупности финансовых 
и хозяйственных операций по изучаемому вопросу.

62. Результаты выездной проверки (ревизии) оформляются ак-
том, который подписывается должностным лицом, уполномоченным 
на проведение контрольного мероприятия, либо руководителем контрольной группы 
не позднее пяти рабочих дней со дня завершения выездной проверки (ревизии).

63. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки и за-
ключения, подготовленного по результатам проведения обследования) прилагаются 
предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудио-
материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

64. Копия акта выездной проверки (ревизии) в течение трех рабочих дней со дня 
его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля для озна-
комления.

65. Объекты контроля вправе представить письменные возражения на акт выезд-
ной проверки (ревизии), оформленный по результатам выездной проверки (ревизии), 
в течение пяти рабочих дней со дня получения копии акта. Письменные возражения 
объекта контроля по акту выездной проверки (ревизии) приобщаются к материалам 
выездной проверки (ревизии).

66. При осущес твлении Управлением полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений Управление на-
правляет:

представления, содержащие обязательную для рассмотрения 
в установленные в них сроки или, если срок не указан, в течение тридцати дней со дня 
их получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устра-
нению причин и условий таких нарушений;

предписания, содержащие обязательные для исполнения в ука-
занные в них сроки требования об устранении нарушений бюджетно-
го законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования 
о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба;

уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
67. При осущес твлении Управлением полномочий по контролю 

в сфере закупок Управление направляет предписания об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

68. Представления и предписания, указанные в пунктах 65, 66 настоящего По-
рядка, составляются должностным лицом, уполномоченным на проведение кон-
трольного мероприятия, либо руководителем контрольной группы и подписываются 
начальником Управления.

69. Представления и предписания Управления вручаются (направляются) пред-
ставителю объекта контроля в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня 
подписания акта проверки (ревизии) должностным лицом, уполномоченным на про-
ведение контрольного мероприятия, либо руководителем контрольной группы.

70. Уведомления о применении бюджетных мер принуждения составляются 
должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, 
либо руководителем контрольной группы, подписываются начальником Управления 
и направляются в определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации сроки 
в комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района, в администра-
ции сельских поселений Ханты-Мансийского района, с которыми заключены согла-
шения о передаче осуществления части полномочий.

71. Отмена предписаний Управления осуществляется в судебном порядке. 
При наличии мотивированных возражений объекта (субъекта) контроля, под-

тверждающих доводы соответствующими документами, а также в случае допущенных 
опечаток и ошибок в выданных представлениях, предписаниях выданное ранее пред-
ставление, предписание может быть отменено или изменено во внесудебном порядке 
на основании соответствующего уведомления за подписью начальника Управления.

72. Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, осуществляют 
контроль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний Управ-
ления.

73. В случае поступления информации о неисполнении выдан-
ного предписания Управление вправе применить к не исполнивше-
му такое предписание лицу меры ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Истечение срока исполнения предписа-
ния является основанием для проведения Управлением внеплановой проверки.

74. В случае неисполнения предписания о возмещении причинен-
ного ущерба бюджету нарушением бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, в суд направляется исковое заявление 
о возмещении причиненного ущерба.

75. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий обстоятельств 
и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компетенции 
государственного органа (должностного лица), такие материалы направляются в госу-
дарственный орган (должностному лицу) по компетенции для рассмотрения в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

76. Результаты контрольных мероприятий (с приложением копий актов, заключе-
ний) доводятся до сведения главы Ханты-Мансийского района в течение десяти рабо-
чих дней после окончания контрольного мероприятия.

IV. Требования к размещению информации в сети Интернет
о результатах контрольной деятельности 

77. Управление осуществляет размещение на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района информации:

о планируемых контрольных мероприятиях – в течение пяти рабочих дней со дня 
утверждения Плана;

о результатах контрольного мероприятия, содержащей наименование объекта 
(субъекта) контроля, темы контрольного мероприятия, основание назначения кон-
трольного мероприятия, проверяемый период, срок проверки, объем проверенных 
средств, выявленные нарушения, реквизиты акта – в течение семи рабочих дней по-
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сле подписания акта контрольного мероприятия (ревизии, проверки);
о результатах контрольной деятельности Управления, в том числе отражающие 

данные о назначенных, оплаченных (взысканных) административных штрафах, ко-
личестве представлений, предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения и их исполнении, объемах проверенных и возмещенных средств, иной 
информации:

ежеквартально – до 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом;
ежегодно – до 1 апреля года, следующего за истекшим годом.
78. Управление осуществляет размещение в единой информационной системе (до 

ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг) необходимой информации в порядке и 
сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

V. Общие требования 
к стандартам осуществления контроля

79. Стандарты осуществления внутреннего муниципально-
го финансового контроля и контроля в сфере закупок (далее – стандар-
ты) утверждаются постановлением администрации Ханты-Мансийско-
го района и должны определять принципы, характеристики, правила 
и процедуры осуществления контрольной деятельности Управления 
в соответствии с Порядком.

80. Целью стандартов является установление требований 
к процедурам планирования, проведения контрольных мероприятий, реализации их 
результатов.

81. Стандарты должны содержать:
правила и процедуры планирования контрольных мероприятий, порядок оформ-

ления Плана;
этапы, правила и процедуры организации и проведения контрольных мероприя-

тий, порядок оформления их результатов;
правила и процедуры контроля реализации результатов проведенных контроль-

ных мероприятий, порядок оформления итогов такого контроля;
формы актов, заключений, представлений, предписаний и других до-

кументов, предусмотренных стандартом, требования к их содержанию, 
а также иные требования к подготовке и проведению Управлением контрольных меро-
приятий и реализации их результатов;

порядок и правила подготовки отчета Управления о результатах контроля.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.11.2017 № 355
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Стандартов 
осуществления внутреннего 
муниципального финансового 
контроля и контроля за соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 25.10.2017 № 207 «Об утверждении структуры администрации Ханты-Мансийского 
района»:

1. Утвердить Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансово-
го контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
Приложение

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

 от 29.11.2017 № 355

Стандарты осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля и контроля 

за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

 государственных и муниципальных нужд 

I. Общие положения

1. Настоящие стандарты осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее 
– Стандарты) разработаны во исполнение пункта 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Порядком осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок в Ханты-Мансий-
ском районе.

2. Целью Стандартов является установление обязательных принципов, характе-
ристик, правил и процедур планирования, организации и реализации полномочий в 
сфере внутреннего муниципального финансового контроля и контроля за соблюде-
нием законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

3. Настоящие Стандарты являются обязательными для исполнения уполномочен-
ными должностными лицами контрольно-ревизионного управления администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – Управление) и привлеченными к проведению 
проверок (ревизий, обследований) специалистами, экспертами. 

II. Планирование контрольной деятельности

4. Контрольная деятельность подразделяется на плановую 
и внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых 
и внеплановых камеральных и выездных проверок, ревизий, обследований (далее – 
контрольные мероприятия).

5. Планирование контрольной деятельности на очеред-
ной календарный год представляет собой процесс по формированию 
и утверждению плана контрольных мероприятий (далее – План) согласно приложе-
нию 1 к настоящим Стандартам, выполняемых Управлением ежегодно в рамках пол-
номочий и функций Управления.

6. Задачами настоящих Стандартов в части планирования контрольной деятель-
ности являются:

установление порядка формирования и утверждения Плана;
определение требований к форме, структуре и содержанию Плана;
установление порядка корректировки и контроля исполнения Плана. 
7. В Плане устанавливаются:
наименование контрольного мероприятия;
объекты (субъекты) контроля;
проверяемый период;
сроки проведения контрольного мероприятия.
8. План утверждается распоряжением администрации Ханты-Мансийского района 

не позднее 30 декабря текущего года.
9. Изменения в План вносятся на основании распоряжения администрации Ханты-

Мансийского района.
10. Контроль за исполнением Плана осуществляется начальником Управления.
11. Внеплановая контрольная деятельность осуществляется согласно поручениям 

главы Ханты-Мансийского района по следующим основаниям:
в связи с поступлением обращения участника закупки либо осуществляющих об-

щественный контроль общественного объединения или объединения юридических 
лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной 
площадки или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц кон-
трактной службы, контрактного управляющего;

при поступлении информации о нарушениях законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
бюджетные правоотношения, а также информации о нарушении законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок;

в связи с истечением срока исполнения ранее выданно-
го предписания в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон № 44-ФЗ);

при ликвидации или реорганизации получателей средств бюджета Ханты-Мансий-
ского района, получателей бюджетных средств сельских поселений Ханты-Мансий-
ского района;

в связи с обращением органов прокуратуры и правоохранительных
органов.

III. Организация и проведение контрольных мероприятий,
оформление результатов

12. Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района о проведении пла-
нового контрольного мероприятия (далее – Распоряжение) подготавливается в срок 
не позднее трех рабочих дней до начала контрольного мероприятия.

13. Сбор и анализ фактических данных, информации, документов и материалов, 
необходимых для формирования доказательств в соответствии с основными вопро-
сами контрольного мероприятия, содержащимися в программе контрольного меро-
приятия, осуществляется участниками контрольной группы (должностным лицом, 
уполномоченным на проведение контрольного мероприятия) до начала и в ходе про-
ведения контрольного мероприятия.

14. Уведомление о проведении контрольного мероприятия направляется объекту 
(субъекту) контроля в срок не позднее трех рабочих дней до начала контрольного 
мероприятия.

15. На о сновании Распоряжения оформляется удостоверение 
на право проведения контрольного мероприятия по форме согласно приложению 2 
к настоящим Стандартам. В удостоверении указывается основание проведения кон-
трольного мероприятия, тема (предмет) контрольного мероприятия, проверяемый 
период, состав контрольной группы, привлеченные специалисты, срок проведения 
контрольного мероприятия.

16. На основании Распоряжения начальником Управления утверждается програм-
ма контрольного мероприятия по форме согласно приложению 3 к настоящим Стан-
дартам. Программа контрольного мероприятия является документом внутреннего 
пользования Управления.

17. Удос товерение на право проведения контрольного мероприятия, программа 
контрольного мероприятия подготавливаются руководителем контрольного меропри-
ятия, участниками контрольного мероприятия.
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18. При условии участия в контрольном мероприятии двух и более участников кон-
трольной группы руководителем контрольной группы составляется рабочий план кон-
трольного мероприятия, который подготавливается по форме согласно приложению 4 
к настоящим Стандартам.

19. Руководитель контрольной группы осуществляет непосред-
ственное руководство проведением контрольного мероприятия 
и координацию действий участников контрольной группы.

20. Руководитель контрольной группы также является участником контрольной 
группы со всеми правами и обязанностями для участников контрольной группы, уста-
новленными нормативными и иными правовыми актами Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами. 

21. Руководитель контрольной группы доводит программу кон-
трольного мероприятия, рабочий план контрольного мероприятия 
до сведения всех участников контрольной группы.

22. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия, 
при необходимости, может быть изменен до начала или в ходе проведения кон-
трольного мероприятия путем внесения изменений в программу контрольного меро-
приятия, рабочий план контрольного мероприятия.

23. Акт по фактам непредставления (несвоевременного представления) инфор-
мации, Акт осмотра, Акт о результатах проверки (ревизии) (далее – Акт), Заключение 
о результатах обследования (далее – Заключение) составляются по формам соглас-
но приложениям 5 – 8 
к настоящим Стандартам.

24. При составлении Акта, Заключения должны соблюдаться следующие требо-
вания:

объективность, краткость, доступность изложения результатов контрольного ме-
роприятия;

четкость, лаконичность формулировок содержания выявленных нарушений;
логическая и хронологическая последовательность излагаемого материала, си-

стемность изложения;
изложение фактических данных только на основе материалов соответствующих 

документов, проверенных должностным лицом, уполномоченным на проведение 
контрольного мероприятия, или участниками контрольной группы при наличии ис-
черпывающих ссылок на них.

25. В Акте, Заключении последовательно излагаются результаты контрольного 
мероприятия по всем вопросам, указанным в программе контрольного мероприятия.

В случае, если по вопросу контрольного мероприятия не выявлено нарушений, в 
Акте, Заключении делается запись «По данному вопросу контрольного мероприятия 
нарушений не выявлено».

26. В Акте, Заключении при описании каждого нарушения, выявленного в ходе 
контрольного мероприятия, должны быть указаны:

характеристика выявленных нарушений в сфере предмета 
и деятельности объекта (субъекта) контроля;

перечень ответственных должностных лиц, к компетенции которых относятся вы-
явленные нарушения;

объем проверенных средств (количество проверенных закупок);
сведения о периоде, к которому относятся выявленные нарушения;
при наличии – сумма нарушения, исчисляемая в денежном выражении, с докумен-

тальным подтверждением;
ссылки на нормы и положения законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муни-
ципальных правовых актов Ханты-Мансийского района, условия соглашений, догово-
ров, которые были нарушены;

причины и условия выявленных нарушений и последствия, которые они влекут 
или могут повлечь;

информация о наличии (отсутствии) причиненного Ханты-Ман-
сийскому району, сельским поселениям Ханты-Мансийского района, 
с которыми заключены соглашения о передаче полномочий по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю и контролю за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, матери-
ального ущерба.

27. Если в ходе контрольного мероприятия установлено, что объектом (субъек-
том) контроля не выполнены предложения, рекомендации, которые были даны по 
результатам предыдущего контрольного мероприятия Управления, проведенного в 
отношении данного объекта (субъекта) контроля, данный факт отражается в Акте, За-
ключении.

28. Текст Акта, Заключения не должен содержать:
сведений и информации, не подтвержденных доказательствами, 

а также информации из материалов правоохранительных и иных органов;
морально-этической оценки действий должностных или иных лиц объекта (субъ-

екта) контроля.
29. В случае необходимости использования в тексте Акта, Заключения сокращен-

ных наименований и общепринятых аббревиатур при первом употреблении соот-
ветствующее словосочетание приводится полностью с одновременным указанием в 
скобках его сокращенного наименования или аббревиатуры, используемых далее по 
тексту.

30. Акт, Заключение с приложениями имеют сквозную нумерацию. В тексте Акта, 
Заключения не допускаются помарки, подчистки и иные исправления, за исключе-
нием исправлений, оговоренных и заверенных подписью руководителя контрольного 
мероприятия.

31. Приложениями к Акту, Заключению являются (при необходимости) таблицы, 
расчеты и иной справочно-цифровой материал, подтверждающие выявленные нару-
шения и подписанные исполнителем.

32. Акт, Заключение с приложениями прошиваются и заверяются подписью руко-
водителя контрольного мероприятия. 

33. В случае пост упления на имя начальника Управления со сто-
роны объекта (субъекта) контроля возражений (замечаний) по 
Акту, Заключению руководитель контрольного мероприятия в срок 
до 5-ти рабочих дней со дня получения письменных возражений рассматривает обо-
снованность этих возражений и подготавливает по результатам рассмотрения пись-
менное заключение по форме согласно приложению 9 к настоящим Стандартам, со-
гласовывает его с начальником Управления, направляет руководителю объекта (субъ-
екта) контроля.

Глава IV. Реализация результатов контрольных мероприятий

34. В случае выявления нарушений бюджетного законодательства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок руководитель контрольной группы:

не позднее трех рабочих дней после подписания Акта, Заключения без разногла-
сий и восьми рабочих дней после подписания Акта, Заключения с разногласиями го-
товит проект представления, предписания по формам согласно приложениям 10 и 11 
к настоящим Стандартам;

не позднее двух рабочих дней после подписания начальником Управления пред-
ставления, предписания направляет руководителю объекта (субъекта) контроля.

35. Представления , предписания Управления составляются с учетом требований 
статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 99 Федерального за-
кона № 44-ФЗ.

36. Отмена предст авлений, предписаний Управления осуществляется в судебном 
порядке. При наличии мотивированных возражений объекта (субъекта) контроля, под-
тверждающих доводы соответствующими документами, а также в случае допущенных 
опечаток и ошибок в выданных представлениях, предписаниях выданное ранее пред-
ставление, предписание может быть отменено или изменено во внесудебном порядке 
на основании соответствующего решения начальника Управления.

37. При выявлении нарушений, содержащих признаки состава преступления или 
при получении такой информации руководитель контрольного мероприятия незамед-
лительно направляет служебную записку начальнику Управления об этих фактах. 
Начальник Управления не позднее 3-х рабочих дней докладывает главе Ханты-Ман-
сийского района о полученной информации и необходимости передачи материалов 
контрольного мероприятия в правоохранительные органы в соответствии с их компе-
тенцией.

38. В случае принятия главой Ханты-Мансийского района решения (резолюции) 
о передаче материалов контрольного мероприятия в правоохранительные органы 
Управление в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения направляет в пра-
воохранительные органы информацию о фактах выявленных нарушений.

39. По результатам контрольного мероприятия, в ходе которого выявлены нару-
шен ия требований бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, начальник 
Управления направляет в комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района, в администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района, с которы-
ми заключены Соглашения о передаче осуществления части полномочий, уведом-
ление о применении бюджетных мер принуждения (далее – Уведомление) по форме 
согласно приложению 12 к настоящим Стандартам. 

Уведомление содержит описание бюджетного нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, договоров (соглашений) со ссылками на документы, подтвержда-
ющие бюджетное нарушение. В тексте уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения не допускаются помарки, подчистки, другие исправления.

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения составляется в отноше-
нии финансового органа, главного распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета (далее – участники бюджетного процесса), в ре-
зультате действия (бездействия) которых главой 30 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации предусмотрено применение бюджетных мер принуждения. 

Бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством, 
подлежат применению в течение 30 календарных дней после получения Уведомления 
комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района, администрация-
ми сельских поселений Ханты-Мансийского района, с которыми заключены Соглашения 
о передаче осуществления части полномочий.

40. В случае выявле ния признаков административных правонарушений, а также 
в случае неисполнения объектами (субъектами) контроля представлений, предписа-
ний осуществляется производство по делам об административных правонарушениях 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава V. Требования к составлению отчетности о результатах 
контрольной деятельности Управления и ее размещению 

в сети Интернет

41. Управление подготавливает ежеквартальную информацию о результатах кон-
трольной деятельности и размещает ее на официальном сайте администрации Хан-
ты-Мансийского района в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом. 

Информация должна содержать сведения о результатах деятельности Управле-
ния за соответствующий период, сведения о выполнении плановых (внеплановых) 
контрольных мероприятий, объеме проверенных средств (количестве проверенных 
закупок), выявленных нарушениях, сгруппированных по видам нарушений, стоимост-
ной оценке выявленных нарушений. Также в информации должны быть отражены 
данные о наложенных, оплаченных (взысканных) административных штрафах, коли-
честве представлений, предписаний, уведомлений и об их исполнении, объемах воз-
мещенных средств, иная информация.

42. Управление осуществляет размещение в единой информационной системе в сфе-
ре закупок информацию о проведении плановых и внеплановых проверок в рамках реали-
зации полномочий, предусмотренных пунктом 3 части 3, части 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, 
об их результатах и выданных предписаниях в соответствии с требованиями Закона 
№ 44-ФЗ в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

В случае выдачи предписания Управление в течение трех рабочих дней размеща-
ет предписание в единой информационной системе. 

43. Управление подготавливает и направляет на рассмотрение главе Ханты-Ман-
сийского района годовой отчет о результатах контрольной деятельности в целях опре-
деления полноты и своевременности выполнения Планов контрольной деятельности 
за отчетный год, оценки эффективности контрольной деятельности в срок не позднее 
1 марта года, следующего за отчетным периодом.

Годовой отчет Управления составляется на основе результатов проведенных кон-
трольных мероприятий.
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Приложение 1 к Стандартам 
осуществления внутреннего 

муниципального финансового 
контроля и контроля за соблюдением 

законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

План контрольных мероприятий
на ____ год

№ 
п/п

Наименование объекта 
(субъекта) контрольного ме-

роприятия

Наименование 
контрольного 
мероприятия 

(КМ)

Проверяемый 
период

Период проведе-
ния КМ

1 2 3 4 5
1.
2.

Приложение 2 к Стандартам
осуществления внутреннего 

муниципального финансового 
контроля и контроля за соблюдением 

законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

На фирменном бланке 

Удостоверение
на проведение контрольного мероприятия по соблюдению (указывается объект 

(субъект) контрольного мероприятия) законодательства 
в сфере бюджетных правоотношений (законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок) 

«___»______20__г. №____
место составления

Проведение контрольного мероприятия _________________________ __________
______________________________________________________

(вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия)
поручается: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________.(указываются 
должностные лица группы с указанием ее руководителя, а также сведения о привле-
ченных к контрольному мероприятию экспертах, представителях экспертной органи-

зации 
(в случае привлечения)

Контрольное мероприятие проводится в соответствии 
с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района 
от «___»__________ 201__г. №_____, иные основания.

Проверяемый период: _______________________________________.

Срок проведения контрольного мероприятия: ___________________.

Начальник управления ___________ ______________________
 личная подпись инициалы, фамилия

Приложение 3 к Стандартам 
осуществления внутреннего 

муниципального финансового 
контроля и контроля за соблюдением 

законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления

_______________ (Ф.И.О.)
(подпись) 

«___»__________________
(дата)

ПРОГРАММА

контрольного мероприятия по соблюдению 
(указывается объект контрольного мероприятия 

(субъектом проверки в сфере закупок) 
законодательства в сфере бюджетных правоотношений 

(законодательства о контрактной системе в сфере закупок)

1. Предмет контрольного мероприятия: _________________________
________________________________________________________________.

 
2. Проверяемый период: _____________________________________.

3. Основные вопросы контрольного мероприятия: 
________________________________________________________________

(указываются вопросы, подлежащие рассмотрению в ходе контрольного меро-
приятия 

___________________________________________________________________.

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: ________________.

5. Состав ответственных исполнителей: _________________________
________________________________________________________________.

6. Срок предоставления отчета о результатах контрольного мероприятия: _______
_________________________________________________________.

Руководитель 
контрольного мероприятия __________ ___________________
 личная подпись инициалы, фамилия

Приложение 4 к Стандартам 
осуществления внутреннего 

муниципального финансового 
контроля и контроля за соблюдением 

законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

«____» _______________ 20__ г. 
место составления

Рабочий план
контрольного мероприятия по соблюдению (наименование объекта, субъекта 

проверки) 
законодательства в сфере бюджетных правоотношений (в сфере закупок)

№ 
п/п

Вопросы контрольного меро-
приятия 

(из программы)

Исполни-
тели/под-
пись

Сроки
начала 
работы

окончания 
работы

представления ма-
териалов для под-

готовки акта
1.
2.
3.
4.

Руководитель 
контрольного мероприятия _____________ __________________
 личная подпись инициалы, фамилия

Приложение 5 к Стандартам 
осуществления внутреннего 

муниципального финансового 
контроля и контроля за соблюдением 

законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

АКТ
по фактам непредставления (несвоевременного представления)

документов (информации, материалов), запрошенных при проведении
контрольного мероприятия

«____» _______________ 20__ г. 
место составления

В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 
_____________№ ____ в отношении ____________

________________________________________________________________
 (наименование объекта (субъекта) контроля)

проводится контрольное мероприятие _______________________ _____________
___________________________________________________.

Представителю объекта (субъекта) контроля _____________________ _________
_______________________________________________________

 (должность, инициалы, фамилия представителя объекта (субъекта) контроля)
направлен запрос о предоставлении информации от __________№________ по 

состоянию на ____________________________представителем объекта 
 (дата составления настоящего акта)
(субъекта) контроля ______________________________________________,

 (должность, инициалы, фамилия представителя объекта (субъекта) контроля)
не предоставлена (предоставлена несвоевременно) следующая информация (до-

кументы, материалы, данные, электронные копии документов, копии баз данных при-
кладного программного обеспечения (ППО), иных информационных ресурсов и т.д.): 

1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________ 
и т.д. 

Настоящий акт составлен в одном экземпляре.
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______________ _______________ _________________
должность лица, личная подпись инициалы, фамилия
уполномоченного на 
проведение контрольного
мероприятия, либо руководитель
контрольной группы
Копию акта получил (заполняется в случае вручения):

______________ ______________ _________________
представитель личная подпись инициалы, фамилия
объекта (субъекта)
контроля

От подписи настоящего акта отказался (заполняется в случае отказа должностно-
го лица (иного уполномоченного лица) объекта (субъекта) контроля от подписи):

______________ _______________ ________________
должность лица, личная подпись инициалы, фамилия
уполномоченного на 
проведение контрольного
мероприятия, либо руководитель
контрольной группы

В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта (субъ-
екта) контроля (номер, дата).

Приложение 6 к Стандартам 
осуществления внутреннего 

муниципального финансового 
контроля и контроля за соблюдением 

законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

 Акт осмотра

«____» ____________ 20__ года 
место составления

В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 
____________ № _____ проводится контрольное мероприятие ___________________
__________________________________

________________________________________________________________
в отношении ____________________________________________________,

(наименование объекта (субъекта) контроля)
________________________________________________________________, 

(должность, инициалы, фамилия лица, составившего акт, должности,
инициалы, фамилии лиц, производивших осмотр)

________________________________________________________________
(указывается территория, объект, предмет осмотра)

________________________________________________________________,
находящийся по адресу: ___________________________________________
 (адрес или иные сведения, позволяющие идентифицировать место нахождения)

Осмотр начат _____________, окончен _________________________.
 (дата, время (часы минуты)
Осмотр проведен в присутствии должностных (ного) лиц (а) объекта (субъекта) 

контроля: ______________________________________________________________
__,

(должность, фамилия инициалы должностных (ного) лиц(а) объекта (субъекта) 
контроля и иных лиц, 

в присутствии которых производили осмотр)

при осмотре применены технические средства _____________________________
___________________________________.

(фото-, видео- и аудио-, а также иные виды техники и приборов)
 
В результате осмотра установлено следующее: ___________________
________________________________________________________________

(описание состояния территорий, помещений и предметов, условий хранения, 
оценка состояния, иные сведения, в том числе качественные и количественные по-
казатели, технические параметры, необходимые для отражения фактического состо-

яния объекта, являющегося предметом осмотра)
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________

Настоящий акт составлен в одном экземпляре.

______________________ ________________ ___________________
должность лица, личная подпись инициалы, фамилия уполномоченного на
проведение контрольного
мероприятия, либо участника
контрольной группы

Подписи лиц, производивших осмотр:
___________________________ _____________ ________________
должность личная подпись инициалы, фамилия

Должностные(ное) лица(о) объекта (субъекта) контроля:
___________________________ ____________ ________________
должность личная подпись инициалы, фамилия

Копию акта получил:
___________________________ ____________ ________________
должность личная подпись инициалы, фамилия

Замечания (заполняется в случае наличия замечаний должностных (ного) лиц (а) 
объекта (субъекта) контроля): 

________________________________________________________________
(замечания и (или) иные необходимые сведения)

В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта (субъ-
екта) контроля (номер, дата).

Приложение 7 к Стандартам 
осуществления внутреннего 

муниципального финансового 
контроля и контроля за соблюдением 

законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

Акт контрольного мероприятия

«______» ________20 _____ года № ______
место составления

Тема (предмет) контрольного мероприятия: 
(например: Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения).

Основание назначения контрольного мероприятия: __________________
_____________________________________________________________________
______. (план проверок, в т.ч. указание на плановый (внеплановый) характер)

Объект контрольного мероприятия:
________________________________________________________________.

(наименование объекта контроля, краткие сведения об объекте контроля, ИНН, 
адрес, местонахождение, информация о должностных лицах, имевших право подпи-

си финансовых документов в проверяемом периоде)

Иные данные, относящиеся к теме контрольного мероприятия, необходимые для 
полной характеристики объекта контроля.

Вопросы контрольного мероприятия: _____________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________.

 
Состав контрольной группы: __________________________________.
Проверяемый период: _______________________________________.
Срок проведения контрольного мероприятия: с ________по _______.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. _________________________________________________________.
2. _________________________________________________________.
Приводится информация о результатах проверочных мероприятий по всем раз-

делам программы контрольного мероприятия, описания в лаконичной форме 
(без ущерба для содержания) описания нарушений по каждому разделу программы 
контрольного мероприятия, описания результатов проведенного анализа по соответ-
ствующим разделам программы контрольного мероприятия и выводов, сформирован-
ным по результатам анализа. 

Приложение: на _____л. в 1 экз.*

*Примечание: к акту контрольного мероприятия, при необходимости, прилагаются 
таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, подтверждающий выявлен-
ные нарушения и подписанный исполнителем.

Руководитель контрольной группы: 
Должность ___________ _______________
 (личная подпись) (инициалы и фамилия)

Участник проверки:  ____________ ________________
 (личная подпись) (инициалы и фамилия)

Участник проверки:  ____________ ________________
 (личная подпись) (инициалы и фамилия)

Экземпляр акта с приложениями на ______ листах получил. 
«_____» _________ 20___г.

Руководитель объекта (субъекта):
Должность ___________ ______________
 (личная подпись) (инициалы и фамилия)
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Приложение 8 к Стандартам 
осуществления внутреннего 

муниципального финансового 
контроля и контроля за соблюдением 

законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

Заключение

«___» ___________ 20__ 
года 

место составления

 

 № ___

Тема (предмет) обследования: ________________________________.

Основание назначения обследования: _______________________________
___________________________________________________________. (план кон-
трольной деятельности, в т.ч. указание на плановый (внеплановый) характер, 

приказ начальника управления)

Объект (субъект) обследования:
________________________________________________________________
(наименование объекта (субъекта) контроля, краткие сведения об объекте (субъ-

екте) контроля, ИНН, адрес место нахождения, информация о должностных лицах, 
имевших право подписи финансовых документов в проверяемом периоде)

Иные данные, относящиеся к теме обследования, необходимые для полной харак-
теристики объекта (субъекта) контроля.

Вопросы обследования: ________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________.

 
Состав контрольной группы: _________________________________.

Проверяемый период: _______________________________________.

Срок проведения контрольного мероприятия: с ________по _______.

По результатам обследования установлено следующее:
1. _________________________________________________________.
2. _________________________________________________________.
Приводится информация о результатах проверочных мероприятий по всем раз-

делам программы контрольного мероприятия, описания в лаконичной форме (без 
ущерба для содержания) описания нарушений по каждому разделу программы кон-
трольного мероприятия, описания результатов проведенного анализа по соответству-
ющим разделам программы контрольного мероприятия и выводов, сформированным 
по результатам анализа. 

Приложение: на _____л. в 1 экз.*

*Примечание: к Заключению контрольного мероприятия прилагаются (при необхо-
димости) таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, подтверждающие 
выявленные нарушения и подписанные исполнителем.

Руководитель контрольной группы: 
Должность ___________ _______________
 (личная подпись) (инициалы и фамилия)

Участник проверки:  ____________ ________________
 (личная подпись) (инициалы и фами-
лия)

Участник проверки:  ____________ ________________
 (личная подпись) (инициалы и фами-
лия)

Заключение получено (заполняется в случае вручения):

______________ ___________ _________________
представитель, объекта (личная подпись) инициалы, фамилия, дата
(субъекта) контроля

В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта контро-
ля (номер, дата).

Приложение 9 к Стандартам 
осуществления внутреннего 

муниципального финансового 
контроля и контроля за соблюдением 

законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

«___» ___________ 20__ года 
место составления

Заключение
на возражение (объекта, (субъекта) контроля) на Акт, Заключение контрольного 

мероприятия 

Текст в акте, заключении по 
результатам контрольного 

мероприятия

Текст возражений (пояс-
нений)

Решение, принятое по ито-
гам рассмотрения возраже-

ний (пояснений)
1 2 3

Руководитель
контрольного мероприятия ___________ ___________________
 (личная подпись) (инициалы и фамилия)

Согласовано:

Начальник управления ___________ ___________________
 (личная подпись) (инициалы и фамилия)

Приложение 10 к Стандартам 
осуществления внутреннего 

муниципального финансового 
контроля и контроля за соблюдением 

законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

На фирменном бланке

«___» ___________ 20__ года № _______
место составления

Руководителю объекта
(субъекта) контроля

Представление

В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 
___________ № ______ в отношении ________________________________________
________________________

 (наименование объекта контроля)
проведено контрольное мероприятие _______________________________, _____

___________________________________________________________
 (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия)
выявлено следующее:
1. _________________________________________________________.
2. _________________________________________________________
и т.д. ______________________________________________________.

 (указывается информация о выявленных нарушениях, в том числе в суммовом 
выражении)

С учетом изложенного и на основании статей 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации:

1. _________________________________________________________.
2. _________________________________________________________
и т.д. ______________________________________________________.
 (указываются требования о принятии мер по устранению причин и условий таких 

нарушений
 или требования о возврате предоставленных средств бюджета)

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах не-
обходимо проинформировать контрольно-ревизионное управление администрации 
Ханты-Мансийского района с приложением копий подтверждающих документов в 
срок до «__»_________ 20__ года

(в течение 30 дней со дня его получения).

Начальник управления __________ __________________________
 личная подпись инициалы, фамилия
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Приложение 11 к Стандартам 
осуществления внутреннего 

муниципального финансового 
контроля и контроля за соблюдением 

законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

На фирменном бланке

«___» ___________ 20__ года № _______
место составления

Руководителю объекта 
(субъекта) контроля

Предписание

В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 
__________№ ___________ в отношении ________

________________________________________________________________
 (наименование объекта (субъекта) контроля)

проведено контрольное мероприятие ________________________________ _____
___________________________________________________________,

выявлено следующее:
1. _________________________________________________________.
и т.д. ______________________________________________________.

(указывается информация о выявленных нарушениях, а также сумма ущерба, 
причиненного указанными нарушениями)

С учетом изложенного и на основании статей 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (статьи 99 Закона № 44-ФЗ):

1. _________________________________________________________
и т.д. ______________________________________________________.
(указываются требования об устранении нарушений и (или) требования о возме-

щении причиненного ущерба)

О выполнении настоящего предписания необходимо проинформировать кон-
трольно-ревизионное управление администрации Ханты-Мансийского района с при-
ложением копий подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом, в 
срок до «__» _____20__г. (в течение 30 дней со дня его получения).

Начальник управления __________ ________________
 личная подпись инициалы, фамилия

Приложение 12 к Стандартам 
осуществления внутреннего 

муниципального финансового 
контроля и контроля за соблюдением 

законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

На фирменном бланке

«___» ___________ 20__ года № _______
место составления

 Руководителю 
финансового органа

Уведомление 
о применении бюджетных мер принуждения

Настоящее уведомление о применении бюджетных мер принуждения направля-
ется контрольно-ревизионным управлением в соответствии со статьями 269.2, 306.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По результатам контрольного мероприятия _____________________
________________________________________________________________,

проведенного в период с _______________ по _________________________

(наименование объекта, субъекта проверки (финансового органа, главного распо-
рядителя (распорядителя) получателя бюджетных средств, главного администратора 
(администратора) доходов бюджета, главного администратора источников финанси-

рования дефицита бюджета)
(согласно распоряжению администрации Ханты-Мансийского района 

от «____» ____________20___ г. № ______), установлено следующее.

В соответствии с ____________________________________________
 (указываются нормативные правовые акты и иные основания

 наименование главного распорядителя бюджетных средств 
из бюджета в ____ году были предоставлены средства (субсидия, субвенция, бюд-

жетный кредит и т.д.)
________________________________________________________________
(указать сумму и целевое назначение, а также сумму средств, использованных с 

нарушением условий

предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, бюджетного креди-
та или использованных
не по целевому назначению)

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие бюджетные нарушения:

1. _________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________.
(излагаются обстоятельства совершенного нарушения со ссылками на страницы 

акта проверки (ревизии) и с указанием нарушенных норм (положений) бюджетного 
законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, договоров (соглашений) и документов, которые подтверждают указанные нару-

шения)

За совершение данного нарушения предусматривается применение бюджетной 
меры принуждения в соответствии со статьей ___ Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Приложение: копии акта контрольного мероприятия и документов, подтверждаю-
щих нарушения.

Начальник управления __________ ________________
 личная подпись инициалы, фамилия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23.11.2017  № 1223-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении технического 
задания на выполнение 
научно-исследовательской работы 
по теме: «Разработка Стратегии 
социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района 
до 2030 года и плана мероприятий 
по ее реализации» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 12.10.2015 № 230 «Об утверждении порядка разработки, утверждения (одо-
брения) и корректировки документов стратегического планирования муниципального 
образования Ханты-Мансийский район», в целях проведения открытого конкурса для 
заключения муниципального контракта:

1. Утвердить техническое задание на выполнение научно-исследовательской ра-
боты по теме: «Разработка Стратегии социально-экономического развития Ханты-
Мансийского района до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации» согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Т.Ю.Горелик
Приложение 

к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района

 от 23.11.2017 № 1223-р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка Страте-

гии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года и 
плана мероприятий по ее реализации» 

(далее – разработка стратегии)

1. Основания разработки стратегии

1.1. Специфика экономики Ханты-Мансийского района, природно-географических 
условий, месторасположения, наличия нефтедобывающих предприятий и предпри-
ятий, осуществляющих добычу общераспространенных полезных ископаемых, при-
нятие документов стратегического, программно-целевого планирования на феде-
ральном и региональном уровнях диктуют необходимость иметь достаточно обосно-
ванные долговременные ориентиры и перспективы, владение которыми позволит не 
только принимать сбалансированные во всех отношениях решения, но и определять 
механизм их реализации, своевременно корректируя отклонения.

Способность определять четкие стратегические приоритеты и направления раз-
вития, улучшать инвестиционный климат, рационально распределять и повышать 
качество имеющихся ресурсов, содействовать бизнесу в создании устойчивых кон-
курентных преимуществ является залогом успеха на пути стабильного эффективного 
развития Ханты-Мансийского района.

Техническое задание на разработку стратегии содержит описание предполага-
емого проекта и основные требования к исполнителю муниципального контракта, 



59ОфициальноНаш район / 30 ноября 2017 года / № 47 (790)

определенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Исполнитель).

Для достижения намеченной цели Исполнителем должен быть выполнен ком-
плекс работ, в результате которых должны быть разработаны документы стратегиче-
ского планирования: 

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2030 года (далее – Стратегия);

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района (далее – План мероприятий).

2. Цели и задачи выполнения научно-исследовательской работы

2.1. Целью выполнения научно-исследовательской работы яв-
ляется подготовка Стратегии и Плана мероприятий по ее реализа-
ции, удовлетворяющих в том числе требованиям федеральных законов 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.2. Задачами являются:
2.2.1. Формирование целей социально-экономического развития Ханты-Мансий-

ского района, основанных и согласованных с целями социально-экономического раз-
вития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Российской Федерации.

2.2.2. Определение основных направлений и ожидаемых результатов социально-
экономического развития Ханты-Мансийского района на долгосрочный период, согла-
сованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры и Российской Федерации.

2.2.3. Выбор путей и способов реализации основных направлений и достижения 
ожидаемых результатов социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района, обеспечивающих наибольшую эффективность использования имеющихся 
ресурсов

2.2.4. Формирование комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение целей 
и решение задач социально-экономического развития Ханты-Мансийского района.

3. Основные требования к выполнению 
научно-исследовательской работы

3.1. Требования о соответствии ведения и результатов работ нормативным доку-
ментам.

3.1.1. Работа должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 
7.32 – 2001 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, би-
блиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Струк-
тура и правила оформления».

3.1.2. В ходе выполнения работы должны использоваться следующие норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры и Ханты-Мансийского района:

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации т от 28.04.2008 № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления го-

родских округов и муниципальных районов»;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 28.05.2015 № 46-оз «Об отдельных вопросах осуществления стратегического пла-
нирования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 25.12.2015 № 486-п «О Порядке осуществления стратегического планирования в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 19.08.2016 № 455-рп «О концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»;

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
22.03.2013 № 101-рп «О стратегии социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры до 2030 года»;

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 15.03.2013 № 92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»;

Устав Ханты-Мансийского района;
постановление администрации Ханты-Мансийского района 

от 12.10.2015 № 230 «Об утверждении порядка разработки, утверждения (одобре-
ния) и корректировки документов стратегического планирования муниципального об-
разования Ханты-Мансийский район»;

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 25.07.2017 № 212 «Об основных показателях прогноза социаль-
но-экономического развития Ханты-Мансийского района на 2018 год 
и плановый период 2019 – 2020 годов»;

распоряжение администрации Ханты-Мансийского района 
от 02.06.2015 № 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализу-
емых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района»;

распоряжение администрации Ханты-Мансийского района 
от 21.10.2016 № 1027-р «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих 
строительству (реконструкции, модернизации) на территории

Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период до 2019 года»;
муниципальные программы Ханты-Мансийского района;
правила землепользования и застройки сельских поселений Ханты-Мансийского 

района; 

нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Ханты-Ман-
сийского района;

проекты планировок сельских поселений Ханты-Мансийского района;
иные документы в сфере стратегического планирования.
Исполнитель обязан учитывать издание всех нормативных правовых актов феде-

ральных, окружных и муниципальных органов власти в сфере социально-экономиче-
ского развития, вступивших в силу во время периода выполнения работ, предусмо-
тренного в техническом задании.

3.2. Требования по обеспечению патентной чистоты.
3.2.1. Требования по обеспечению патентной чистоты 

не предъявляются.
3.3. Содержание Стратегии.
Основные разделы Стратегии:
3.3.1. Стратегический анализ развития муниципального образования включает в 

себя следующие подразделы:
3.3.1.1. Анализ основных показателей, тенденций, проблем 

и диспропорций, сложившихся в социально-экономическом развитии 
(по данным за последние 3 – 5 лет), в том числе:

Основные сведения и особенности экономико-географического положения.
Приводится общая информация о муниципальном образовании: 

год образования, географическое положение, размер занимаемой территории, све-
дения о расположении муниципального образования относительно крупных городов, 
областных центров, соседних регионов, транспортных магистралей, особые местные 
условия, климат, краткие исторические сведения.

Наличие природных ресурсов, экологическая ситуация.
При оценке природных ресурсов учитываются:
а) земельные ресурсы (в том числе резервы земель, земли, пригодные для стро-

ительства, развития сельского хозяйства) в соответствии с территориальным плани-
рованием, градостроительным проектированием и градостроительным зонированием 
территории;

б) водные ресурсы (текущая и перспективная оценка водных объектов и их ис-
пользования, качество водных ресурсов);

в) минерально-сырьевые ресурсы (имеющиеся полезные ископаемые, их потен-
циальные и используемые запасы, возможность использования в строительстве, про-
мышленности, для нужд народных промыслов и др.;

г) рекреационные ресурсы (ландшафтно-рекреационные комплексы
местного значения).
Приводится оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы; 

вопросы складирования и переработки твердых бытовых и промышленных отходов.
Население и трудовые ресурсы, уровень жизни.
Анализ демографической ситуации проводится с целью выявления тенденций из-

менения численности населения, факторов, определяющих эти изменения, и проб-
лем, требующих решения. Показатели: динамика численности населения; возрастная 
и половая структура; доля населения в трудоспособном возрасте; общий уровень 
рождаемости; уровень смертности; уровень детской смертности; естественный при-
рост населения; миграционный отток и приток, основные направления миграционных 
потоков; плотность населения.

Анализ рынка труда и рабочей силы проводится для определения состояния заня-
тости: обеспечение рабочими местами, соответствие спроса и предложения рабочей 
силы по образовательному и профессионально-квалификационному составу, уровень 
безработицы. Прогноз: какие виды профессий будут востребованы в рассматривае-
мой перспективе.

Анализ уровня жизни населения может быть выполнен на основании данных о до-
ходах, в том числе уровня заработной платы, дифференциации населения по уровню 
доходов, в том числе ниже прожиточного минимума. Значения показателей рекомен-
дуется приводить в сопоставлении с соответствующими данными по России и Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре.

Выявление рисков, связанных с изменением демографических процессов, вклю-
чая увеличение численности населения старше трудоспособного возраста, снижение 
рождаемости, увеличение смертности.

Выводы и предложения по перспективам развития Ханты-Мансийского района с 
учетом демографической ситуации.

Реальный сектор экономики (тенденции в развитии ключевых отраслей экономи-
ки, включая промышленность, строительство, сельское хозяйство и другие отрасли; 
развитие малого бизнеса, состояние деловой инфраструктуры).

Анализ экономики выполняется с целью определения места муниципального об-
разования в экономике региона; наметившихся тенденций, изменений в хозяйствен-
ной специализации, выявления конкурентных преимуществ отраслей экономики, вы-
явления ключевых проблем, препятствующих экономическому росту и предложения 
по развитию территории.

Анализируется состояние инвестиционной деятельности (динамика ввода основ-
ных фондов в отраслевом разрезе и по видам собственности, источники инвестиций).

Учитывается состояние деловой инфраструктуры: наличие и масштабы финансо-
во-кредитных учреждений (банки, инвестиционные

фонды, финансовые компании и т.д.), юридических, страховых, рекламных, мар-
кетинговых компаний; консалтинговых фирм; наличие инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства.

Необходимо выполнить анализ хозяйственного климата, под которым понимается 
комплекс экономических и административных условий для хозяйственной деятель-
ности, включающий условия входа на рынок, налоговый и инвестиционный климат, 
доступность квалифицированной рабочей силы и т.п.

В Стратегии необходимо отразить перспективы развития реального сектора эко-
номики Ханты-Мансийского района, включая нефтегазодобывающую отрасль, агро-
промышленный, лесопромышленный комплексы и др.

Коммунальное хозяйство и инфраструктура (структура и состояние жилого фонда, 
обеспеченность жильем, система тепло- и водоснабжения, энергетика, транспорт и 
т.д.).

Приводится характеристика типов жилья (ветхость, благоустроенность и т.д.); со-
стояние рынка жилья, развитие ипотечного кредитования; потребность в улучшении 
жилищных условий; развитие системы жилищно-коммунального обслуживания. Ана-
лизируется обеспеченность жильем, темпы жилищного строительства.

Приводятся данные в разрезе объектов инфраструктуры: водоснабжение (источ-
ники, проектная мощность водозаборных сооружений, протяженность сетей), очист-
ные сооружения (мощность, степень износа, протяженность сетей), источники элек-
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трической и тепловой энергии (наличие и специализация котельных, протяженность 
сетей), выявляются критические узлы в системе жизнеобеспечения муниципального 
образования и даются предложения по их устранению.

Формирование рабочих материалов по направлению жилищно-коммунального 
комплекса включает разработку основных направлений и мероприятий по развитию 
и техническому перевооружению хозяйствующих субъектов жилищно-коммунального 
комплекса на основе инновационных технологий и оборудования, преимущественно 
на базе использования отечественных разработок.

В составе рабочих материалов необходимо представить:
предложения по привлечению частных инвестиций в реконструк-

цию, модернизацию, создание объектов жизнеобеспечения комму-
нальной инфраструктуры, в том числе в разрезе сельских поселений, 
с применением схемы государственно-частного партнерства;

нормативно-правовые решения, влияющие на создание условий для 
привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального комплекса,
в том числе с использованием механизмов, предусмотренных федеральными закона-
ми от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях».

Транспорт и связь.
Описывается система транспортного сообщения, в т.ч. внешнего, – связь с крупны-

ми городами и районами автономного округа и (или) соседними регионами; наличие 
на территории собственных транспортных узлов; крупные грузовые и пассажирские 
транспортные предприятия (количество и марки подвижного состава, пассажиро- и 
грузооборот).

Анализируется состояние дорог и объектов транспортной инфраструктуры, приво-
дится прогноз исчерпания пропускной мощности с учетом роста нагрузки.

Указывается количество предприятий связи общего пользования; виды услуг, 
предоставляемых предприятиями связи: почтовая связь, сотовая, телефонная и т.д. 
Выявляются узкие места, потребность (предложения) в модернизации телекоммуни-
кационной инфраструктуры.

В составе Стратегии необходимо представить анализ перспектив развития в сфе-
ре транспорта и связи, определение необходимых объемов и источников финансиро-
вания мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры с учетом реальных 
возможностей выделения средств из окружного бюджета, получения государственной 
поддержки из федерального бюджета и привлечения частных инвестиций при приме-
нении механизмов государственно-частного партнерства.

Тенденции в развитии отраслей социальной сферы и гражданского общества.
Целью проведения анализа является выявление диспропорций в развитии соци-

альной сферы муниципального образования, обоснование и определение направле-
ний развития. 

Эффективность функционирования социальной сферы может оцениваться как 
количественными, характеризующими состояние материально-технической базы со-
циальной сферы, так и качественными показателями. При наличии соответствующих 
данных целесообразно использовать показатели, характеризующие степень удовлет-
ворения потребностей населения в количестве и качестве услуг, предоставляемых 
социальной сферой. 

Выделяются параграфы: образование, молодежная политика, культура, физкуль-
тура и спорт. 

Анализируется активность организаций гражданского общества, 
в т.ч. волонтерских и некоммерческих организаций.

Необходима разработка мероприятий по адаптации материально-технической 
базы объектов социальной сферы Ханты-Мансийского района к демографическим из-
менениям.

Развитие информационного общества в Ханты-Мансийском районе. 
Анализируется выполнение положений Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы,
в том числе:
а) обеспечение прав граждан на доступ к информации;
б) обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с инфор-

мацией;
в) сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных 

от цифровых) форм получения товаров и услуг;
г) приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и со-

блюдение основанных на этих ценностях норм поведения при использовании инфор-
мационных и коммуникационных технологий;

д) обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в инфор-
мационной сфере.

Выявляются проблемы / пробелы в части реализации положений, разрабатыва-
ются пути их решения.

Муниципальное управление.
Описывается система муниципального управления, указываются особенности 

межбюджетных отношений, в т.ч. особенности перераспределения полномочий меж-
ду уровнями бюджетной системы (если имеют место), динамика доходов и расходов 
местного бюджета. Приводятся сведения о муниципальной собственности (земля, 
здания, предприятия), в т.ч. затраты на содержание и получаемый доход, анализиру-
ются результаты политики местных органов власти в области управления собствен-
ностью. Выявляются проблемные направления, разрабатываются пути их решения.

Ресурсная обеспеченность.
Приводится информация о доле земель, занятых жилой и общественно-деловой 

застройкой; доле земель, не вовлеченных в градостроительную или иную деятель-
ность; указывается наличие свободных земельных участков, пригодных для стро-
ительства; помещений, пригодных для вовлечения в хозяйственную деятельность. 
Приводятся объемы и динамика инвестиционной деятельности в разрезе источников 
средств, сведения о реализуемых инвестиционных проектах, возможностях участия 
в федеральных и региональных целевых программах.

Приводятся сведения об избытке (дефиците) мощности энерго- и ресурсоснаб-
жающих организаций. На основе приведенной информации делаются выводы отно-
сительно обеспеченности муниципального образования территориальными, топлив-
но-энергетическими, финансово-инвестиционными ресурсами, включая средства 
местного бюджета.

3.3.1.2. Анализ внешней среды.
Под внешней средой понимается комплекс факторов, не зависящих от действий 

местных властей и бизнеса условия, но оказывающих существенное влияние на раз-
витие муниципального образования.

В разделе приводится анализ и прогноз развития внешних условий 
(в их числе мировые, европейские, российские и региональные тенденции; соци-
альные, экономические, технологические и политические факторы), оказывающих 
наиболее значимое влияние на развитие муниципального образования. В том числе 
проводится анализ влияния государственной политики (федерального и региональ-
ного уровней) на социально-экономическое развитие муниципального образования.

3.3.1.3. Формирование основных выводов в соответствии с принципами SWOT-
анализа с:

а) выделением сильных и слабых сторон муниципального образования;
б) выделением внешних возможностей и угроз;
в) анализом того, как сочетаются сильные и слабые стороны с внешними возмож-

ностями и угрозами, включая определение возможных точек роста (в том числе от-
раслевых приоритетов технологического развития).

Результаты анализа тенденций развития муниципального образования должны 
быть представлены в форме аналитических материалов (включая графическую ви-
зуализацию), отражающих:

роль и место муниципального образования в региональной и национальной эко-
номике, факторы, определяющие развитие экономики муниципального образования 
до 2030 года;

риски и ограничения развития муниципального образования, промышленные и 
непромышленные отрасли экономики муниципального образования, которые будут 
обладать наибольшим потенциалом роста;

предложения по развитию муниципального образования как конкурентоспособно-
го, инвестиционно-привлекательного муниципального образования;

предложения по перспективам развития предпринимательства в сферах топлив-
но-энергетического комплекса, рыбного, лесного хозяйства, агропромышленного 
комплекса, дополнительного образования, финансовых рынков и институтов инве-
стирования и т.д.;

предложения по привлечению к решению тех или иных проблем инновационной 
производственной деятельности широкого круга лиц для использования их творче-
ских способностей, знаний и опыта по типу субподрядной работы на добровольных 
началах с применением инфокоммуникационных технологий (технология краудсор-
синга).

3.3.1.4. Разработка сценариев и стратегических приоритетов развития Ханты-
Мансийского района до 2030 года, сравнение и выбор стратегических альтернатив.

Необходимо привести описание возможных сценариев развития муниципального 
образования (стратегических альтернатив).

Формулируются критерии выбора (например, влияние сценария на занятость, 
доходы и расходы местного бюджета, экологическую ситуацию и т.д.) и проводится 
сравнительный анализ стратегических альтернатив.

Перечень наиболее перспективных и значимых инвестиционных проектов для 
включения в Стратегию социально-экономического развития Ханты-Мансийского рай-
она должен согласовываться с Заказчиком.

3.3.2. Цели, задачи и приоритеты социально-экономического развития муници-
пального образования.

В разделе приводится:
а) обоснование выбора базового сценария развития муниципального образова-

ния;
б) фиксируются миссия и главная цель социально-экономического развития му-

ниципального образования. Миссия представляет собой краткую формулировку роли 
муниципального образования во внешней среде. В миссии раскрываются смысл и 
предназначение существования муниципального образования, а также может раскры-
ваться картина желаемого будущего, которая должна быть достигнута посредством 
реализации Стратегии;

в) формулируются приоритеты и задачи социально-экономической политики в раз-
резе основных направлений (социальная сфера, экономика и предпринимательство, 
коммунальное хозяйство и т.д.);

г) проводится сопоставление целей развития муниципального образования с це-
лями и задачами, изложенными в стратегии Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

д) определяются целевые показатели и их значения, отражающие ожидаемые 
результаты реализации Стратегии (значения целевых показателей фиксируются на 
момент разработки Стратегии – достигнутый уровень и далее устанавливаются на 
срок действия Стратегии с выделением промежуточных значений в увязке с принятым 
циклом бюджетного планирования). 

3.3.3. Механизмы реализации Стратегии.
В разделе описываются действующие и разрабатываемые 

механизмы реализации Стратегии, перечень областей (сфер) социально-экономиче-
ского развития и муниципального управления (в том числе организационная схема 
управления реализацией Стратегии, бережливый регион, гражданское общество, ре-
ализация национальной технологической инициативы, инвестиционная стратегия). 

В разделе определяются сроки и этапы реализации Стратегии, 
дается оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализа-
ции Стратегии, приводится перечень муниципальных программ. 
Также указываются органы, ответственные за реализацию 
Стратегии, описывается процедура мониторинга хода реализации Стратегии.

3.4. Содержание Плана мероприятий.
3.4.1. План мероприятий должен содержать следующие основные разделы:
этапы реализации Стратегии, определенные с учетом установлен-

ной периодичности бюджетного планирования: три года (для первого 
этапа реализации и текущего периода бюджетного планирования) 
и три – шесть лет (для последующих этапов и периодов);

цели и задачи социально-экономического развития 
муниципального образования, приоритетные для каждого этапа реализации Страте-
гии;

показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого эта-
па реализации;

комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ, обеспечивающих 
достижение на каждом этапе реализации долгосрочных целей социально-экономиче-
ского развития муниципального образования, установленных в Стратегии;

дополнительная информация, представленная в форме пояснительной записки.
3.4.2. В рабочих материалах плана мероприятий также необходимо: 
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отразить развитие системы предпринимательства и обеспечения 
с учетом основных положений Стратегии развития предпринимательства 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа; 

сформировать и обосновать предложения по усилению роли малого и среднего 
предпринимательства в инвестиционной привлекательности муниципального образо-
вания;

разработать мероприятия по совершенствованию развития 
равных стартовых возможностей и шансов в развитии предпринимательства в Ханты-
Мансийском районе;

отразить создание условий для развития социально ориентированного предпри-
нимательства, в том числе этнического характера; 

разработать механизм муниципально-частного партнерства (МЧП) 
в проектах по развитию экономики муниципального образования. 

отразить выводы и предложения по перспективам 
развития предпринимательства в сферах: топливно-энергетиче-
ского комплекса, рыбного, лесного хозяйства, агропромышленного 
комплекса, образования, здравоохранения, ЖКХ, финансовых рынков 
и институтов инвестирования и т.д. 

3.5. Разработка Стратегии должна производиться с учетом 
основных положений стратегических документов, регламентирующих социально-эко-
номическое развитие территории на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях.

3.6. Требования настоящего Технического задания в части 
раздела 3.3. «Содержание стратегии» и раздела 3.4. «Содержание 
плана мероприятий» могут дополняться и изменяться в процессе разработки Страте-
гии и Плана мероприятий по письменному согласованию сторон.

4. Требования к результатам (документированию) выполнения работ

4.1. В результате выполнения научно-исследовательской рабо-
ты Заказчику должны быть представлены следующие отчетные документы 
на русском языке:

4.1.1. Проект документа «Стратегия социально-экономического развития Ханты-
Мансийского района до 2030 года».

4.1.2. Проект документа «План мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года».

4.1.3. Презентационный материал в формате PowerPoint, посвященный основным 
характеристикам Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района и плана мероприятий по ее реализации.

4.2. Отчетные документы (за исключением презентационного материала) должны 
быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.32–2001 «Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» (форма отчет-
ности должна быть согласована с Заказчиком).

4.3. Отчетные документы представляются на бумажном носителе 
в цветном исполнении в количестве 3 (трех) экземпляров и в электронном виде на 
флэш-накопителе в количестве 3 (трех) штук. 

4.4. Материалы оформляются в одном или нескольких фор-
матах: doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, а также в pdf. Разработанная 
отчетная документация представляется Заказчику для согласования 
и утверждения в отпечатанном и сброшюрованном виде, а также 
в электронной форме.

4.5. Картографические материалы предоставляются на бумажном 
(в виде отдельного приложения) и электронном носителе.

4.6. Документы в электронной форме представляются на оптиче-
ском диске, исключающем возможность изменения информации (CD-R 
или DVD-R, или DVD+R).

5. Порядок приемки работ

5.1. Работа должна быть полностью выполнена Исполнителем 
и результат работы передан Заказчику в сроки, указанные в календарном плане про-
ведения работ (неотъемлемая часть контракта).

5.2. Сдача-приемка выполненной работы осуществляется в порядке, устанавли-
ваемом разделом Контракта, ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки про-
дукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ».

5.3. При завершении выполнения работы Исполнитель обязан
в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работы к сдаче. 
5.4. К уведомлению о готовности  работы к сдаче Исполнитель при-

лагает отчет о научно-исследовательской работе, оформленный 
в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления» (далее – Отчетная документация), а также 
подписанный Исполнителем промежуточный акт приемки работы.

5.5. В течение 10 рабочих дней с момента предоставле-
ния Исполнителем Отчетной документации Заказчик (приемочная 
комиссия Заказчика) осуществляет проверку на предмет соответ-
ствия выполненной работы и представленной Отчетной документа-
ции требованиям и условиям контракта. Для проверки соответствия 
качества работы требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлечь 
независимых экспертов. 

5.6. По результатам проведенной приемочной комиссией про-
верки Заказчик направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 
один экземпляр промежуточного акта приемки работы либо мотивированный отказ 
Заказчика от приемки работы и подписания промежуточного акта сдачи-приемки ра-
боты.

5.7. В случае получения мотивированного отказа Заказчика 
от приемки работы и подписания промежуточного акта прием-
ки работы Исполнитель обязан рассмотреть такой отказ и устранить 
недостатки, указанные Заказчиком, в течение 10 рабочих дней 
со дня получения такого отказа. Приемка работы с учетом 
устраненных недостатков осуществляется в соответствии с разделом контракта.

5.8. В случае отсутствия у Заказчика замечаний относительно представленных Ис-
полнителем документов по результатам выполненных работ Заказчик выносит проект 
Стратегии на публичные слушания в соответствии с порядком организации и прове-

дения публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе, утвержденным решением 
Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 104. 

5.9. Заказчик направляет проект Стратегии на рассмотрение Думы Ханты-Мансий-
ского района.

После утверждения Стратегии социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района до 2030 года решением Думы Ханты-Мансийского района Заказчик 
подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ, один из ко-
торых направляется Исполнителю.

5.10. Датой выполнения работы считается дата подписания Заказчиком акта сда-
чи-приемки работы. Подписание Сторонами акта сдачи-приемки работы является ос-
нованием для оплаты Исполнителю выполненной работы.

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до 
его передачи Заказчику лежит на Исполнителе.

6. Гарантийные обязательства Исполнителя и качество 
оказанных услуг

6.1. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания 
сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

6.2. Исполнитель гарантирует качество и достоверность информации, содержа-
щейся в итоговых стратегических документах.

6.3. В течение гарантийного срока Исполнитель должен устранять недостатки, вы-
явленные Заказчиком, в установленный Заказчиком срок, а также предоставлять За-
казчику необходимую информацию по результатам оказанных услуг, ответы на вопро-
сы к результатам оказания услуг. 

6.4. При исполнении обязательств по Контракту Исполнитель обязуется не нару-
шать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использо-
вание результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной соб-
ственности) или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) 
должно осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.11.2017                                                                                          № 1224-р
г. Ханты-Мансийск

О комиссии по согласованию 
заключения контракта 
с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
в Ханты-Мансийском районе 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», Порядком согласования заключе-
ния контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверж-
денным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 31.03.2015 года № 189:

1. Создать комиссию по согласованию заключения контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в Ханты-Мансийском 
районе в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить: 
2.1. Положение о работе комиссии по согласованию заключения кон-

тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в Ханты-Мансийском районе согласно приложению 2.

2.2. Формы документов, оформляемых при согласовании заключе-
ния контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в Ханты-Мансийском районе, согласно приложениям 3, 4.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Ханты-Мансийского района                           Т.Ю.Горелик

Приложение 1
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
       от 24.11.2017 № 1224-р

 Состав комиссии по согласованию 
заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в Ханты-Мансийском районе

Начальник контрольно-ревизионного управления администрации Ханты-Мансий-
ского района (при временном отсутствии – замещающее его лицо), председатель ко-
миссии

Члены комиссии:

Консультант контрольно-ревизионного управления администрации Ханты-Ман-
сийского района

Консультант контрольно-ревизионного управления администрации Ханты-Ман-
сийского района

Главный специалист контрольно-ревизионного управления администрации Хан-
ты-Мансийского района.
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Приложение 2
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
       от 24.11.2017 № 1224-р

Положение о работе комиссии по согласованию заключения контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в Ханты-Мансийском 

районе (далее – Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок де-
ятельности комиссии по согласованию заключения контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в Ханты-Мансийском 
районе (далее – комиссия) в связи с признанием несостоявшимися открытого конкур-
са, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, 
запроса предложений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Ханты-Мансийского района в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок.

1.2. Комиссия создана на постоянной основе и осуществляет свои полномочия в 
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», Порядком согласования заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержден-
ным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 31.03.2015 № 189 (далее – Порядок), распоряжением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 07.11.2017 № 1159-р «Об утверждении Положения о контрольно-
ревизионном управлении администрации Ханты-Мансийского района». 

2. Порядок работы комиссии

2.1. Комиссия состоит из председателя и членов комиссии. Обязанности секрета-
ря комиссии исполняет любой член комиссии, назначенный председателем комиссии.

2.2. Секретарь комиссии оповещает членов комиссии и иных лиц, участвующих в 
заседании комиссии, о повестке дня, месте, дате и времени заседания комиссии, обе-
спечивает их материалами, относящимися к повестке дня, оформляет протоколы за-
седаний комиссии, выполняет иные поручения, связанные с деятельностью комиссии.

2.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее одного из членов и председателя. 

2.4. Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиальности, свобод-
ного, открытого и гласного обсуждения вопросов, входящих в ее компетенцию.

2.5. Основанием для проведения заседания комиссии является поступление в кон-
трольно-ревизионное управление администрации Ханты-Мансийского района от за-
казчика (уполномоченного органа, уполномоченного учреждения) (далее – заявитель) 
письменного обращения о согласовании заключения контракта с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) в целях обеспечения муниципальных нужд 
Ханты-Мансийского района (далее – обращение), подписанного уполномоченным 
должностным лицом заявителя.

2.6.  При поступлении обращения в комиссию один из членов комиссии 
по поручению председателя комиссии проводит проверку обращения на предмет со-
блюдения требований Порядка в течение пяти рабочих дней с даты поступления об-
ращения.

2.7. Председатель комиссии определяет место, дату и время рассмотрения обра-
щения при условии соблюдении заявителем установленных к обращению требований 
Порядка.

2.8. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя.

2.9. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии. Копия решения направляется за-
явителю в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты поступления обраще-
ния.

3. Права и обязанности комиссии

3.1. Комиссия имеет право:
рассматривать представленные заявителем документы и информацию, необходи-

мые для объективного и всестороннего рассмотрения обращения;
приглашать заявителя, участников закупки, оператора электронной площадки;
привлекать к рассмотрению обращений экспертов, экспертные организации.
3.2. Комиссия обязана рассмотреть поступившее обращение и направить копию 

решения заявителю в соответствии с настоящим Положением.

Приложение 3
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
        от 24.11.2017 № 1224-р

Обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 

 (на бланке заявителя)

«____»_____________20__ года №_________

Начальнику 
контрольно-ревизионного 

управления администрации
Ханты-Мансийского района

__________________

Уважаемый(ая) ________________!

В связи с тем, что конкурс (запрос предложений) по закупке __________________
___________________   по   лоту № _______________, 

            (наименование конкурса, запроса предложений)                                               
(при наличии лотов), 

извещение о проведении которого было размещено в единой информационной 
системе _________________________________________,

                                                                                         (номер и дата извещения о 
закупке)

был признан несостоявшимся ______________________________________
                                                           (номер и дата протокола комиссии)

по причине ______________________________________________________, 
                                   (причина признания несостоявшимся конкурса (аукциона, за-

проса предложений) просим Вас, руководствуясь пунктом 25 статьи 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», согласовать заключение контракта 
с _______________________________________________________________

(полное официальное наименование претендента, его ИНН и местонахождение 
в соответствии с учредительными документами)

на ______________________________________________________________
(указывается предмет заключаемого контракта)

на сумму _______________________________________________________,
                       (указать цифрами и прописью)

в соответствии с требованиями и условиями документации о закупке.

Приложения: на ___ л. в 1 экз.

__________________            __________                   _____________________
           должность                                 подпись                                       рас-

шифровка подписи

Ф.И.О. исполнителя, 
номер контактного телефона

При ложение 4
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
       от 24.11.2017 № 1224-р

Протокол № ___ 
заседания комиссии по согласованию возможности заключения контракта 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
«___»________ 20__ года                                                    г. Ханты-Мансийск

Присутствовали:
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
____________________________________________________.

Повестка дня:

Рассмотрение обращения _____________________________________
                                                                        (наименование заказчика)
о согласовании возможности заключения муниципального контракта на поставки 

товаров (выполнение работ, оказание услуг) по _______________ ________________
________________________________________________

(предмет закупки)
с __________________________________________________, как с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
_____________________________________      предоставлено     обращение 
               (наименование заказчика)
№ ______ от _____________20___года со следующей информацией 

и документами:
1.__________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________

Решение:

По результатам рассмотрения обращения, в соответствии 
с пунктом ___ части ____статьи ___ Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», РЕШИЛИ:

(отражается сущность принимаемого решения)

Подписи комиссии:
________________________/_____________________________________
________________________/_____________________________________
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.11.2017  № 1229-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проектов планировки и проектов межевания территории 
объектов: «Обустройство Приразломного месторождения. Куст 
скважин № 3078»; «Электроснабжение Приобского месторождения 
строительство 2016 года»;
«Обустройство правобережной части Приобского месторождения.
Кусты скважин № № 339, 348, 376»; 
«Обустройство кустов Приразломного месторождения. Кусты скважин 
№ № 3118, 3119»; «Обустройство Горшковской площади Приобского 
месторождения. Кусты скважин № № 62, 92, 95»; «Обустройство 
левобережной части Приобского месторождения. Кусты скважин 
№ № 400, 403», «Путевой ТВО в районе куста 244 Приобского 
месторождения»; «Обустройство Горшковской площади Приобского 
месторождения. Кусты скважин № № 531, 533»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 
26.11.2008 № 138 «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по 
планировке территории Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Ханты-
Мансийского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«РН-УфаНИПИнефть» от 10.11.2017 № вх-4503/17-0-0 о принятии решения по под-
готовке проектов планировки и проектов межевания территории:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью 
«РН-УфаНИПИнефть» организовать за счет собственных средств под-
готовку проектов планировки и проектов межевания территории объ-
ектов: «Обустройство Приразломного месторождения. Куст скважин 
№ 3078»; «Электроснабжение Приобского месторождения строительство 2016 года»; 
«Обустройство правобережной части Приобского месторождения. Кусты скважин № 
№ 339, 348, 376»; «Обустройство кустов Приразломного месторождения. Кусты сква-
жин № № 3118, 3119»; «Обустройство Горшковской площади Приобского месторожде-
ния. Кусты скважин № № 62, 92, 95»; «Обустройство левобережной части Приобского 
месторождения. Кусты скважин № № 400, 403», «Путевой ТВО в районе куста 244 
Приобского месторождения»; «Обустройство Горшковской площали Приобского ме-
сторождения. Кусты скважин № № 531, 533», расположенных по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (далее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проек-
тов планировки и проектов межевания.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-
ках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Т.Ю.Горелик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.11.2017  № 1230-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проектов планировки 
и проектов межевания территории 
объектов: «Обустройство Горшковской 
площади Приобского месторождения. 
Куст скважин № 506»; «Обустройство 
Горшковской площади Приобского 
месторождения. Третья очередь»; 
«Обустройство Горшковской 
площади Приобского месторождения. 
Четвертая очередь»; «Обустройство 
левобережной части Приобского 
месторождения. Куст скважин № 272»; 
«КНС в районе куста 362 Приобского 
месторождения»; «Обустройство 
Горшковской площади Приобского 
месторождения. Кусты скважин 
№ № 235, 236»; «Обустройство 
правобережной части Приобского 

месторождения. Кусты скважин 
№ № 393, 543»; «Обустройство 
Горшковской площади Приобского 
месторождения. Куст скважин № 501»; 
«Обустройство Горшковской 
площади Приобского месторождения. 
Кусты скважин № № 520, 525»; 
«Обустройство Горшковской площади 
Приобского месторождения. Кусты 
скважин № № 377, 381»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 
26.11.2008 № 138 «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по 
планировке территории Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Ханты-
Мансийского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«РН-УфаНИПИнефть» от 10.11.2017 № вх-4500/17-0-0 о принятии решения по под-
готовке проектов планировки и проектов межевания территории:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью 
«РН-УфаНИПИнефть» организовать за счет собственных средств подготовку проек-
тов планировки и проектов межевания территории объектов: «Обустройство Горш-
ковской площади Приобского месторождения. Куст скважин № 506»; «Обустройство 
Горшковской площади Приобского месторождения. Третья очередь»; «Обустройство 
Горшковской площади Приобского месторождения. Четвертая очередь»; «Обустрой-
ство левобережной части Приобского месторождения. Куст скважин № 272»; «КНС в 
районе куста 362 Приобского месторождения»; «Обустройство Горшковской площади 
Приобского месторождения. Кусты скважин № № 235, 236»; «Обустройство право-
бережной части Приобского месторождения. Кусты скважин № № 393, 543»; «Обу-
стройство Горшковской площади Приобского месторождения. Куст скважин № 501»; 
«Обустройство Горшковской площади Приобского месторождения. Кусты скважин № 
№ 520, 525»; «Обустройство Горшковской площади Приобского месторождения. Ку-
сты скважин № № 377, 381», расположенных по адресу: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (далее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проек-
тов планировки и проектов межевания.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-
ках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Т.Ю.Горелик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.11.2017  № 1231-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проектов планировки 
и проектов межевания территории 
объектов: «Обустройство 
правобережной части Приобского 
месторождения. Куст скважин № 378»; 
«Обустройство куста скважин № 545 
Приобского месторождения»; 
«Обустройство левобережной части 
Приобского месторождения. Кусты 
скважин № № 189, 193»; 
«Обустройство правобережной части 
Приобского месторождения. Кусты 
скважин № № 330, 361»; 
«Обустройство кустов скважин 
№ № 231, 379 правобережной 
части Приобского месторождения»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 
№ 138 «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по плани-
ровке территории Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Ханты-Ман-
сийского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«РН-УфаНИПИнефть» от 10.11.2017 №вх-4499/17-0-0 о принятии решения по подго-
товке проектов планировки и проектов межевания территории:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью 
«РН-УфаНИПИнефть» организовать за счет собственных средств подготовку проектов 
планировки и проектов межевания территории объектов: «Обустройство правобережной 



64 Официально № 47 (790) / 30 ноября 2017 года / Наш район  

части Приобского месторождения. Куст скважин № 378»; «Обустройство куста скважин 
№ 545 Приобского месторождения»; «Обустройство левобережной части Приобского 
месторождения. Кусты скважин № № 189, 193»; «Обустройство правобережной части 
Приобского месторождения. Кусты скважин № № 330, 361»; «Обустройство кустов 
скважин № № 231, 379 правобережной части Приобского месторождения», располо-
женных по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (далее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проек-
тов планировки и проектов межевания.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-
ках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Т.Ю.Горелик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.11.2017  № 1232-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проектов планировки 
и проектов межевания территории 
объектов: «Обустройство 
правобережной части Приобского 
месторождения. Куст скважин № 260»; 
«Обустройство Горшковской площади 
Приобского месторождения. Куст 
скважин № 504»; «Обустройство 
левобережной части Приобского 
месторождения. Куст скважин № 165»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 
№ 138 «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по плани-
ровке территории Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Ханты-Ман-
сийского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«РН-УфаНИПИнефть» от 10.11.2017 № вх-4502/17-0-0 о принятии решения по под-
готовке проектов планировки и проектов межевания территории:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью 
«РН-УфаНИПИнефть» организовать за счет собственных средств подготовку проек-
тов планировки и проектов межевания территории объектов: «Обустройство право-
бережной части Приобского месторождения. Куст скважин № 260»; «Обустройство 
Горшковской площади Приобского месторождения. Куст скважин № 504»; «Обустрой-
ство левобережной части Приобского месторождения. Куст скважин № 165», располо-
женных по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (далее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проек-
тов планировки и проектов межевания.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-
ках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Т.Ю.Горелик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.11.2017  № 1233-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проектов планировки 
и проектов межевания для размещения 
объектов: «Обустройство кустов 
скважин 8. Южно-Ляминское 
нефтяное месторождение», 
«Обустройство кустов скважин 4, 17.
Сыньеганское нефтяное 
месторождение», «Обустройство 
кустов скважин 5, 11. Южно-
Ляминское нефтяное месторождение»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 
№ 138 «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по пла-
нировке территории Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Ханты-
Мансийского района, учитывая обращение открытого акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз», нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть» от 16.11.2017 
№ Вх-4636/17-0-0, от 16.11.2017 № Вх-4637/17-0-0, от 16.11.2017 
№ Вх-4638/17-0-0 о принятии решения по подготовке проектов планировки и проектов 
межевания территории:

1. Разрешить открытому акционерному обществу «Сургутнефтегаз», нефтегазодо-
бывающему управлению «Лянторнефть» организовать за счет собственных средств 
подготовку проектов планировки и проектов межевания территории объектов: «Обу-
стройство кустов скважин 8. Южно-Ляминское нефтяное месторождение», «Обустрой-
ство кустов скважин 4, 17. Сыньеганское нефтяное месторождение», «Обустройство 
кустов скважин 5, 11. Южно-Ляминское нефтяное месторождение», расположенных 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (далее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проек-
тов планировки и проектов межевания.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-
ках подготовки и содержании проектов планировки и проектов межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Т.Ю.Горелик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.11.2017  № 1234-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
объекта: «Обустройство Западно-Эргинского месторождения. 
Куст водозаборных скважин»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 № 138 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке терри-
тории Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, учитывая обращение акционерного общества «Нефтяная компания «Конданефть» 
от 15.11.2017 № вх-4570/17-0-0 о принятии решения по подготовке проекта планиров-
ки и проекта межевания территории:

1. Разрешить акционерному обществу «Нефтяная компания «Конданефть» ор-
ганизовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта 
межевания территории объекта: «Обустройство Западно-Эргинского месторождения. 
Куст водозаборных скважин», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (далее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проекта 
планировки и проекта межевания на соответствие требованиям технического зада-
ния.
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3. Определить, что заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-
ках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Т.Ю.Горелик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.11.2017  № 1235-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания для размещения 
объекта: «Напорный нефтепровод 
Апрельский лицензионный участок
 – Средне-Назымский лицензионный 
участок»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 № 138 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, учитывая обращение Акционерного общества «Научно-проектная и инженер-
но-экономическая компания» от 20.11.2017 № Вх-4667/17-0-0 о принятии решения по 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории:

1. Разрешить Акционерному обществу «Научно-проектная 
и инженерно-экономическая компания» организовать за счет собственных средств 
подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта: «Напорный 
нефтепровод Апрельский лицензионный участок – Средне-Назымский лицензионный 
участок», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Ханты-Мансийский район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (далее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проекта 
планировки и проекта межевания.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-
ках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Т.Ю.Горелик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.11.2017  № 1236-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания для размещения 
объекта: «Обустройство кустовых 
площадок № № 5, 7 Средне-
Назымского лицензионного участка»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 № 138 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, учитывая обращение Акционерного общества «Научно-проектная и инженер-
но-экономическая компания» от 21.11.2017 № Вх-4699/17-0-0 о принятии решения по 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории:

1. Разрешить Акционерному обществу «Научно-проектная 
и инженерно-экономическая компания» организовать за счет собственных средств 

подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта: «Обустрой-
ство кустовых площадок № № 5, 7 Средне-Назымского лицензионного участка», рас-
положенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Ханты-Мансийский район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (далее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проекта 
планировки и проекта межевания.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-
ках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Т.Ю.Горелик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.11.2017  № 1237-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания для размещения 
объекта: «Обустройство кустовой 
площадки № 12 Средне-Назымского 
лицензионного участка»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 № 138 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, учитывая обращение Акционерного общества «Научно-проектная и инженер-
но-экономическая компания» от 21.11.2017 № Вх-4682/17-0-0 о принятии решения по 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории:

1. Разрешить Акционерному обществу «Научно-проектная 
и инженерно-экономическая компания» организовать за счет собственных средств 
подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта: «Обустрой-
ство кустовой площадки № 12 Средне-Назымского лицензионного участка», располо-
женного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (далее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проекта 
планировки и проекта межевания.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-
ках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Т.Ю.Горелик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.11.2017  № 1238-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания для размещения 
объекта: «Кусты скважин № № 146, 
147. Обустройство объектов 
эксплуатации Южной части 
Приобского месторождения»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 № 138 «Об 
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утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке террито-
рии Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, 
учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Югранефтегаз-
проект» от 20.11.2017 № Вх-4651/17-0-0 о принятии решения по подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» 
организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта 
межевания территории объекта: «Кусты скважин № № 146, 147. Обустройство объектов 
эксплуатации Южной части Приобского месторождения», расположенного по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский 
район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (далее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проекта 
планировки и проекта межевания.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-
ках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Т.Ю.Горелик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.11.2017  № 1239-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания для размещения 
объекта: «Красноленинское НГКМ.
Каменный (западная часть) ЛУ.
Разведочная скважина № 83»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 № 138 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке террито-
рии Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, 
учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Югранефтегаз-
проект» от 20.11.2017 № Вх-4649/17-0-0 о принятии решения по подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» 
организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проек-
та межевания территории объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный (западная 
часть) ЛУ. Разведочная скважина № 83», расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (далее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проекта 
планировки и проекта межевания.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-
ках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Т.Ю.Горелик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.11.2017   № 1240-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания для размещения 
объекта: «Проект промышленной 
эксплуатации участка недр на Южной 
части Приобского месторождения 
в районе куста скважин № 19В»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 № 138 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке террито-
рии Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, 
учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Югранефтегаз-
проект» от 20.11.2017 № Вх-4650/17-0-0 о принятии решения по подготовке проектов 
планировки и проектов межевания территории:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» 
организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта 
межевания территории объекта: «Проект промышленной эксплуатации участка недр 
на Южной части Приобского месторождения в районе куста скважин № 19В», рас-
положенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Ханты-Мансийский район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (далее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проекта 
планировки и проекта межевания.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-
ках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

И.о. главы Ханты-Мансийского района  Т.Ю.Горелик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.11.2017   № 1241-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания для размещения 
объекта: «Контрольно-пропускной 
пункт № 2. Искусственное освещение 
участка автомобильной дороги 
«г. Ханты-Мансийск – 
пос. Горноправдинск – автомобильная 
дорога Тюмень – Ханты-Мансийск».
Обустройство объектов Южной 
части Приобского месторождения»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 № 138 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке террито-
рии Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, 
учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Югранефтегаз-
проект» от 20.11.2017 № Вх-4653/17-0-0 о принятии решения по подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» 
организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта 
межевания территории объекта: «Контрольно-пропускной пункт № 2. Искусственное 
освещение участка автомобильной дороги «г. Ханты-Мансийск – пос. Горноправдинск 
– автомобильная дорога Тюмень – Ханты-Мансийск». Обустройство объектов Южной 
части Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (далее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проекта 
планировки и проекта межевания.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.11.2017   № 1242-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания для размещения 
объекта: «Кусты скважин № № 144, 
145. Обустройство объектов 
эксплуатации Южной части 
Приобского месторождения»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 № 138 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке террито-
рии Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, 
учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Югранефтегаз-
проект» от 20.11.2017 № Вх-4652/17-0-0 о принятии решения по подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» 
организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта 
межевания территории объекта: «Кусты скважин № № 144, 145. Обустройство объектов 
эксплуатации Южной части Приобского месторождения», расположенного по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский 
район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (далее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проекта 
планировки и проекта межевания.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.11.2017   № 1245-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении перечня земельных участков для бесплатного 
предоставления в собственность отдельных категорий граждан в целях 
строительства индивидуальных жилых домов на территории населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района

В соответствии с пунктом 15 статьи 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 3 мая 2000 года № 26-оз «О регулировании отдельных земельных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

3. Определить, что заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-
ках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

И.о. главы Ханты-Мансийского района  Т.Ю.Горелик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.11.2017   № 1244-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении условий 
приватизации муниципального 
имущества Ханты-Мансийского района

В соответствии со статьями 14, 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», поста-
новлением администрации Ханты-Мансийского района от 22 мая 2015 года № 103 
«Об утверждении положения о порядке планирования и принятия решений об усло-
виях приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района», на ос-
новании решения Думы Ханты-Мансийского района от 22 декабря 2016 года № 47 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Хан-
ты-Мансийского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества Ханты-Мансий-
ского района на аукционе, согласно приложению.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации района 
(Попов В.А.) провести процедуру продажи муниципального имущества на аукционе, в 
соответствии с действующим законодательством и утвержденными условиями.

 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-
ля главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента иму-
щественных и земельных отношений.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

3. Определить, что заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-
ках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

И.о. главы Ханты-Мансийского района  Т.Ю.Горелик

Приложение 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 28.11.2017 № 1244-р

№ лота Наименование, местонахожде-
ние имущества

Техническая характеристика имущества 
Способ 

приватиза-
ции

Начальная цена 
продажи,
Рублей
(с НДС)

Сумма задатка,
рублей

Форма проведе-
ния аукциона и 
способ подачи 
предложений о 

цене

Шаг аукциона, 
руб. (% от на-
чальной цены 
продажи)

1. Административно-бытовое 
здание, расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район, п. 
Кедровый, ул. Старая Набе-
режная, д. 34а

Земельный участок, распо-
ложенное по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ 
– Югра, Ханты-Мансийский 
район, п. Кедровый, ул. Старая 
Набережная, д. 34а

Назначение: нежилое, 1-этажное, общей пло-
щадью 198,2 кв. метров, кадастровый номер 
86:02:0301001:576, год постройки 2009, фундамент 
– бетонный ленточный, наружные и внутренние ка-
питальные стены – брус, перекрытия чердачные – 
деревянное отепленное, крыша - металлочерепица, 
полы – дощатые, окна – двойные створные, двери 
– простые, отделка – внутренняя – штукатурка, по-
краска, отделка наружная – сайдинг

Категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для обслуживания 
административного здания, общая площадь 2150 
кв.метров, кадастровый номер 86:02:0301002:253

аукцион 618 972,00

283 951,00

123 794,40

56 790,20

Аукцион явля-
ется открытым 
по составу 

участников с от-
крытой формой 
подачи предло-
жений о цене

30 948,60
(5%)

14 197,55
(5%)

Итого по лоту 1: 902 923,00 180 584,60 45 146,15

1. Утвердить Перечень земельных участков для бесплатного предоставления в 
собственность отдельных категорий граждан в целях строительства индивидуальных 
жилых домов на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района соглас-
но приложению. 

2. Признать утратившими силу распоряжения администрации Ханты-Мансийского 
района:

от 05.08.2011 № 674-р «Об утверждении перечня земельных участков для бес-
платного предоставления в собственность отдельных категорий граждан в целях 
строительства индивидуальных жилых домов на территории населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района»;

от 28.09.2011 № 797-р «О внесении дополнения в распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района от 05.08.2011 № 674-р»;

от 17.11.2011 № 939-р «О внесении дополнения в распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района от 05.08.2011 № 674-р»;

от 29.11.2011 № 970-р «О внесении дополнения в распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района от 05.08.2011 № 674-р»;

от 16.02.2012 № 172-р «О внесении дополнения в распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района от 05.08.2011 № 674-р»;

от 26.04.2012 № 490-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 05.08.2011 № 674-р 
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«Об утверждении перечня земельных участков для бесплатного предоставления в 
собственность отдельных категорий граждан в целях строительства индивидуальных 
жилых домов на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района»;

от 28.06.2012 № 730-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 05.08.2011 № 674-р 
«Об утверждении перечня земельных участков для бесплатного предоставления в 
собственность отдельных категорий граждан в целях строительства индивидуальных 
жилых домов на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района»;

от 02.10.2012 № 1063-р «О внесении дополнения в распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района от 05.08.2011 № 674-р»;

от 25.10.2012 № 1157-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 05.08.2011 № 674-р 
«Об утверждении перечня земельных участков для бесплатного предоставления в 
собственность отдельных категорий граждан в целях строительства индивидуальных 
жилых домов на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района»;

от 26.12.2012 № 1441-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 05.08.2011 № 674-р 
«Об утверждении перечня земельных участков для бесплатного предоставления в 
собственность отдельных категорий граждан в целях строительства индивидуальных 
жилых домов на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района»;

от 13.02.2013 № 160-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 05.08.2011 № 674-р 
«Об утверждении перечня земельных участков для бесплатного предоставления в 
собственность отдельных категорий граждан в целях строительства индивидуальных 
жилых домов на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района»;

от 03.09.2013 № 1128-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 05.08.2011 № 674-р 
«Об утверждении перечня земельных участков для бесплатного предоставления в 

собственность отдельных категорий граждан в целях строительства индивидуальных 
жилых домов на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района»;

от 22.10.2013 № 1396-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 05.08.2011 № 674-р 
«Об утверждении перечня земельных участков для бесплатного предоставления в 
собственность отдельных категорий граждан в целях строительства индивидуальных 
жилых домов на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района»;

от 05.09.2014 № 1195-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 05.08.2011 № 674-р 
«Об утверждении перечня земельных участков для бесплатного предоставления в 
собственность отдельных категорий граждан в целях строительства индивидуальных 
жилых домов на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района»;

от 01.08.2017 № 763-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 05.08.2011 № 674-р 
«Об утверждении перечня земельных участков для бесплатного предоставления в 
собственность отдельных категорий граждан в целях строительства индивидуальных 
жилых домов на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района»;

от 27.10.2017 № 1116-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 05.08.2011 № 674-р 
«Об утверждении перечня земельных участков для бесплатного предоставления в 
собственность отдельных категорий граждан в целях строительства индивидуальных 
жилых домов на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района». 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность депар-
тамента имущественных и земельных отношений администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 29.11.2017 № 1245-р

Перечень земельных участков
№ п/п Населенный пункт Адрес земельного участка Пло-щадь, 

кв. м
Кадастровый номер Вид разрешенного использования земельного участка

1. с. Батово ул. Центральная, 1/3 1000 86:02:1207001:536 для строительства индивидуального жилого дома
2. с. Батово ул. Центральная, 1/4 1000 86:02:1207001:534 для строительства индивидуального жилого дома
3. с. Батово ул. Центральная, 1/5 1001 86:02:1207001:533 для строительства индивидуального жилого дома
4. с. Батово ул. Центральная, 1/6 1139 86:02:1207001:535 для строительства индивидуального жилого дома
5. п. Горноправдинск ул. Снежная, д. 25 908 86:02:1211006:488 для строительства индивидуального жилого дома
6. п. Горноправдинск ул. Снежная, д. 23 908 86:02:1211006:491 для строительства индивидуального жилого дома
7. п. Горноправдинск ул. Снежная, д. 21 908 86:02:1211006:492 для строительства индивидуального жилого дома
8. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 23 849 86:02:1211007:1448 для индивидуального жилищного строительства
9. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 24 832 86:02:1211007:1446 для индивидуального жилищного строительства

10. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 25 832 86:02:1211007:1447 для индивидуального жилищного строительства
11. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 26 1074 86:02:1211007:1449 для индивидуального жилищного строительства
12. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 27 1039 86:02:1211007:1441 для индивидуального жилищного строительства
13. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 28 1032 86:02:1211007:1445 для индивидуального жилищного строительства
14. п. Горноправдинск ул. Березовая, д. 14 1202 86:02:1211006:469 для индивидуального жилищного строительства
15. п. Горноправдинск пер. Молодежный, д. 6 1281 86:02:1211006:309 для индивидуального жилищного строительства
16. п. Бобровский ул. Центральная, д. 8 927 86:02:1213001:930 для индивидуального жилищного строительства
17. п. Бобровский ул. Юбилейная, д. 25 1048 86:02:1213001:280 для индивидуального жилищного строительства
18. п. Бобровский ул. Юбилейная, д. 1А 900 86:02:1213001:953 для индивидуального жилищного строительства
19. п. Бобровский ул. Строителей, д. 1А 913 86:02:1213001:954 для индивидуального жилищного строительства
20. п. Луговской ул. Строителей, д. 23 900 86:02:0704001:1604 для индивидуального жилищного строительства
21. п. Луговской ул. Строителей, д. 11Б 1300 86:02:0704001:1605 для индивидуального жилищного строительства
22. п. Луговской ул. Ленина, д. 63, участок 1 900 86:02:0704002:754 для индивидуального жилищного строительства
23. п. Луговской ул. Строителей, д. 11В 1258 86:02:0704001:1612 для индивидуального жилищного строительства
24. п. Луговской ул. Строителей, д. 13 900 86:02:0704001:1608 для индивидуального жилищного строительства
25. п. Луговской ул. Строителей, д. 15 1000 86:02:0704001:1607 для индивидуального жилищного строительства
26. п. Луговской ул. Строителей, д. 17 975 86:02:0704001:1606 для индивидуального жилищного строительства
27. п. Луговской ул. Строителей, д. 19 991 86:02:0704001:1609 для индивидуального жилищного строительства
28. п. Луговской ул. Строителей, д. 21 900 86:02:0704001:1610 для индивидуального жилищного строительства
29. п. Луговской ул. Строителей, д. 21А 900 86:02:0704001:1603 для индивидуального жилищного строительства
30. п. Луговской ул. Строителей, д. 23А 900 86:02:0704001:1611 для индивидуального жилищного строительства
31. п. Луговской ул. Школьная, д. 37 718 86:02:0704002:812 для индивидуального жилищного строительства
32. п. Луговской ул. Школьная, д. 39 717 86:02:0704002:813 для индивидуального жилищного строительства
33. с. Селиярово ул. Придорожная, д. 36 700 86:02:0804001:824 для индивидуального жилищного строительства
34. с. Селиярово пер. Таёжный, д. 1 819 86:02:0804001:290 для индивидуального жилищного строительства
35. с. Реполово ул. Школьная, д. 4А 966 86:02:1205001:307 для индивидуального жилищного строительства
36. с. Цингалы ул. Мира, д. 19 756 86:02:1209001:180 для индивидуального жилищного строительства
37. с. Цингалы ул. Хуторская, д. 6А 1298 86:02:1209001:368 для индивидуального жилищного строительства
38. д. Ягурьях ул. Лесная, д. 5 1198 86:02:0901001:154 для индивидуального жилищного строительства
39. с. Троица ул. Мира, д. 3А 1212 86:02:0703001:178 для индивидуального жилищного строительства
40. с. Троица ул. Центральная, д. 56 1501 86:02:0703001:281 для индивидуального жилищного строительства
41. п. Выкатной ул. Лесная, д. 3 1175 86:02:1204001:852 для индивидуального жилищного строительства
42. п. Выкатной ул. Лесная, д. 5 1200 86:02:1204001:851 для индивидуального жилищного строительства

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.11.2017   № 1248-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского 
района от 05.08.2015 № 1010-р 
«О перечне муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией 
Ханты-Мансийского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
уточнения перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ханты-
Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
05.08.2015 № 1010-р «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых админи-
страцией Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 6 признать утратившим силу.
1.2. Приложение 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 05.08.2015 № 1010-р

Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией

Ханты-Мансийского района

№ п/п Наименование муниципальной услуги
1 2

В сфере земельных отношений
1. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности или государственная собственность на который не разграничена, 
без торгов

2. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на который не разграничена, 
на торгах

3. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена

4. Предварительное согласование предоставления земельного участка из зе-
мель, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена
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5. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории

6. Предоставление земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
их деятельности

7. Продажа земельных участков, образованных из земельного участка, предо-
ставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для веде-
ния садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением земель-
ных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой не-
коммерческой организации без проведения торгов

8. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена, в 
постоянное (бессрочное) пользование

9. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена, в 
безвозмездное пользование

10. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые 
не разграничена

11. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение зем-
лей

В сфере распоряжения муниципальным имуществом
12. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
13. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
14. Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования, за исключением земельных 
участков и жилых помещений

В сфере жилищных отношений
15. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции

16. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда по договорам найма

17. Предоставление субсидий на строительство жилых помещений молодым се-
мьям в Ханты-Мансийском районе

В сфере осуществления предпринимательской деятельности
18. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
19. Предоставление субсидии организациям, оказывающим населению услуги по 

перевозке пассажиров и грузов автомобильным (кроме такси), воздушным и 
водным транспортом на территории Ханты-Мансийского района

20. Предоставление субсидий на возмещение затрат и (или) недополученных до-
ходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе
В сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности

21. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
22. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса
23. Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предус-

мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на территории Ханты-
Мансийского района

24. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположен-
ного на территории Ханты-Мансийского района

25. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

26. Выдача градостроительного плана земельных участков
В сфере жилищно-коммунального комплекса

27. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению

В сфере природопользования и экологии
28. Государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологи-

ческой экспертизы
В сфере транспортного обслуживания и дорожной деятельности

29. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения Ханты-Мансийского района транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

30. Предоставление информации пользователям автомобильными дорогами об-
щего пользования местного значения

В сфере образования и организации отдыха детей
31. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам, а также дополнитель-
ного образования в муниципальных образовательных организациях

32. Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления де-
тям, проживающим в Ханты-Мансийском районе, путевок в организации, обе-
спечивающие отдых и оздоровление детей

В сфере архивного дела
33. Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных доку-

ментов
».

1.3. Приложение 2 к распоряжению изложить в следующей редакции:
«Приложение 2

к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района

от 05.08.2015 № 1010-р

Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Ханты-Мансийского района, требующих межведомственного информационного 
взаимодействия

№ п/п Наименование муниципальной услуги
1 2

В сфере земельных отношений
1. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, без торгов

2. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, на торгах

3. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена

4. Предварительное согласование предоставления земельного участка из зе-
мель, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена

5. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории

6. Предоставление земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
их деятельности

7. Продажа земельных участков, образованных из земельного участка, предо-
ставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для веде-
ния садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением земель-
ных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой не-
коммерческой организации без проведения торгов

8. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование

9. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, в безвозмездное пользование

10. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые 
не разграничена

11. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право 
на владение землей

В сфере распоряжения муниципальным имуществом
12. Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования, за исключением земельных 
участков и жилых помещений

В сфере жилищных отношений
13. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции

14. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда по договорам найма

15. Предоставление субсидий на строительство жилых помещений молодым се-
мьям в Ханты-Мансийском районе

В сфере осуществления предпринимательской деятельности
16. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
17. Предоставление субсидии организациям, оказывающим населению услуги по 

перевозке пассажиров и грузов автомобильным (кроме такси), воздушным и 
водным транспортом на территории Ханты-Мансийского района

18. Предоставление субсидий на возмещение затрат и (или) недополученных до-
ходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе
В сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности

19. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
20. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса
21. Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предус-

мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на территории Ханты-
Мансийского района

22. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположен-
ного на территории Ханты-Мансийского района

23. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В сфере транспортного обслуживания и дорожной деятельности
24. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения Ханты-Мансийского района транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

В сфере образования и организации отдыха детей
25. Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления де-

тям, проживающим в Ханты-Мансийском районе, путевок в организации, обе-
спечивающие отдых и оздоровление детей

».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

Глава Ханты-Мансийского района    К.Р. Минулин
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 1 от 18.10.2017 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Выкатной осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 24.11.2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017, с одной стороны, и администрация сельского 
поселения Выкатной, в лице главы сельского поселения Щепеткин Николай Героль-
дович, действующего на основании Устава сельского поселения Выкатной, с другой 
стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского поселения Вы-
катной осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного зна-
чения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год от 18.10.2017 (далее 
– Соглашение) о нижеследующем:

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-
глашения.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародования). 

Подписи сторон:

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

____________ Т.Ю.Горелик

Глава 
сельского поселения Выкатной 
 
_____________Н.Г.Щепеткин

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 1 от 19.12.2016 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Горноправдинск осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год

г. Ханты-Мансийск 24.11.2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017, с одной стороны, и администрация сель-
ского поселения Горноправдинск, в лице главы сельского поселения Зайцева Сергея 
Анатольевича, действующего на основании Устава сельского поселения Горноправ-
динск, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее до-
полнительное соглашение к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского 
поселения Горноправдинск осуществления части своих полномочий по решению во-
просов местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год от 
19.12.2016 (далее – Соглашение № 1 от 19.12.2016) о нижеследующем:

1. Дополнить часть 3 статьи 3 Соглашения № 1 от 19.12.2016 пунктом 18 следую-
щего содержания: 

 «18) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).

 Подписи сторон:

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

______________Т.Ю. Горелик

Глава сельского поселения Горно-
правдинск 
 
______________С.А.Зайцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Соглашению № 1 от 20.11.2016 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Кедровый осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год

г. Ханты-Мансийск 24.11.2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017, с одной стороны, и администрация сельского 
поселения Кедровый, в лице главы сельского поселения Воронова Ивана Георгие-
вича, действующего на основании Устава сельского поселения Кедровый, с другой 
стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского поселения Ке-
дровый осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного зна-
чения администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год от 20.11.2016 (далее 
– Соглашение) о нижеследующем:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 1 от 01.11.2017 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Кедровый осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 24.11.2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017, с одной стороны, и администрация сельского 
поселения Кедровый, в лице главы сельского поселения Воронова Ивана Георгие-
вича, действующего на основании Устава сельского поселения Кедровый, с другой 
стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского поселения Ке-
дровый осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного зна-
чения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год от 01.11.2017 (далее 
– Соглашение) о нижеследующем:

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

1. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).

Подписи сторон:

И.о.главы 
Ханты-Мансийского района

____________ Т.Ю. Горелик

Глава 
сельского поселения Кедровый 
 
_____________И.Г. Воронов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Соглашению № 1 от 21.10.2016 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Красноленинский осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год

г. Ханты-Мансийск 24.11.2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017, с одной стороны, и администрация сель-
ского поселения Красноленинский, в лице главы сельского поселения Кожевниковой 
Светланы Александровны, действующей на основании Устава сельского поселения 
Красноленинский, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили на-
стоящее дополнительное соглашение к Соглашению № 1 о передаче администраци-
ей сельского поселения Красноленинский осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 
2017 год от 21.10.2016 (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).

Подписи сторон:

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

____________ Т.Ю.Горелик

Глава сельского поселения Красноле-
нинский 
 
_____________С.А.Кожевникова

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

1. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).

Подписи сторон:

И.о.главы 
Ханты-Мансийского района

____________ Т.Ю. Горелик

Глава 
сельского поселения Кедровый 
 
_____________И.Г. Воронов
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 1 от 02.10.2017 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Красноленинский осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 24.11.2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017, с одной стороны, и администрация сель-
ского поселения Красноленинский, в лице главы сельского поселения Кожевниковой 
Светланы Александровны, действующей на основании Устава сельского поселения 
Красноленинский, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили на-
стоящее дополнительное соглашение к Соглашению № 1 о передаче администраци-
ей сельского поселения Красноленинский осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 
2018 год от 02.10.2017 (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).

Подписи сторон:

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

____________ Т.Ю.Горелик

Глава сельского поселения Красноле-
нинский 
 
_____________С.А.Кожевникова

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 1 от 20.10.2016 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Кышик осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год

г. Ханты-Мансийск 24.11.2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017 с одной стороны, и администрация сельского 
поселения Кышик, в лице главы сельского поселения Чиркова Федора Михайловича, 
действующего на основании Устава сельского поселения Кышик, с другой стороны, 
совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное соглаше-
ние к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского поселения Кышик 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год от 20.10.2016 (далее – Со-
глашение) о нижеследующем:

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).

Подписи сторон:

И.о. лавы 
Ханты-Мансийского района

____________ Т.Ю.Горелик

Глава 
сельского поселения Кышик 
 
_____________Ф.М.Чирков

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Соглашению № 1 от 05.10.2017 о передаче администрацией сельского поселе-
ния Кышик осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 24.11.2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017 с одной стороны, и администрация сельского 
поселения Кышик, в лице главы сельского поселения Чиркова Федора Михайловича, 
действующего на основании Устава сельского поселения Кышик, с другой стороны, 
совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное соглаше-
ние к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского поселения Кышик 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год от 05.10.2017 (далее – Со-
глашение) о нижеследующем:

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).

Подписи сторон:

И.о. лавы 
Ханты-Мансийского района

____________ Т.Ю.Горелик

Глава 
сельского поселения Кышик 
 
_____________Ф.М.Чирков

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Соглашению № 1 от 16.11.2016 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Луговской осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год

г. Ханты-Мансийск 24.11.2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017 с одной стороны, и администрация сельского 
поселения Луговской, в лице главы сельского поселения Веретельникова Николая 
Владимировича, действующего на основании Устава сельского поселения Луговской, 
с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополни-
тельное соглашение к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского посе-
ления Луговской осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год от 16.11.2016 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).
Подписи сторон:

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

____________ Т.Ю. Горелик

Глава 
сельского поселения Луговской 
 
_____________Н.В.Веретельников

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 1 от 23.10.2017 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Луговской осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 24.11.2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017 с одной стороны, и администрация сельского 
поселения Луговской, в лице главы сельского поселения Веретельникова Николая 
Владимировича, действующего на основании Устава сельского поселения Луговской, 
с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополни-
тельное соглашение к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского посе-
ления Луговской осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год от 23.10.2016 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).
Подписи сторон:

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

____________ Т.Ю. Горелик

Глава 
сельского поселения Луговской 
 
_____________Н.В.Веретельников
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Соглашению № 1 от 20.10.2016 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Нялинское осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год

г. Ханты-Мансийск 24.11.2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017 с одной стороны, и администрация сельского 
поселения Нялинское, в лице главы сельского поселения Коптяев Валерий Михай-
лович, действующего на основании Устава сельского поселения Нялинское, с другой 
стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского поселения Ня-
линское осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного зна-
чения администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год от 20.10.2016 (далее 
– Соглашение) о нижеследующем:

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).

Подписи сторон:

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

____________ Т.Ю.Горелик

Глава 
сельского поселения Нялинское 
 
_____________В.М.Коптяев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 1 от 04.10.2017 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Нялинское осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 24.11.2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017 с одной стороны, и администрация сельского 
поселения Нялинское, в лице главы сельского поселения Коптяев Валерий Михай-
лович, действующего на основании Устава сельского поселения Нялинское, с другой 
стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского поселения Ня-
линское осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного зна-
чения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год от 20.10.2017 (далее 
– Соглашение) о нижеследующем:

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).
Подписи сторон:

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

____________ Т.Ю.Горелик

Глава 
сельского поселения Нялинское 
 
_____________В.М.Коптяев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Соглашению № 1 от 20.10.2016 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Селиярово осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год

г. Ханты-Мансийск 24.11.2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017 с одной стороны, и администрация сельско-
го поселения Селиярово, в лице главы сельского поселения Шалковой Натальи Пе-
тровны, действующей на основании Устава сельского поселения Селиярово, с другой 
стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского поселения Се-
лиярово осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного зна-
чения администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год от 20.10.2016 (далее 
– Соглашение) о нижеследующем:

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 1 от 29.09.2017 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Селиярово осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 24.11.2017 г.
 
Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 

главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017 с одной стороны, и администрация сельско-
го поселения Селиярово, в лице главы сельского поселения Шалковой Натальи Пе-
тровны, действующей на основании Устава сельского поселения Селиярово, с другой 
стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского поселения Се-
лиярово осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного зна-
чения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год от 29.09.2017 (далее 
– Соглашение) о нижеследующем:

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).
Подписи сторон:

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

____________ Т.Ю. Горелик

Глава 
сельского поселения Селиярово 
 
_____________Н.П.Шалкова

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 1 от 20.10.2016 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Сибирский осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год

г. Ханты-Мансийск 24.11.2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017, с одной стороны, и администрация сельского 
поселения Сибирский, в лице главы сельского поселения Иванова Андрея Алексан-
дровича, действующего на основании Устава сельского поселения Сибирский, с дру-
гой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнитель-
ное соглашение к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского поселения 
Сибирский осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год от 20.10.2016 (да-
лее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).

Подписи сторон:

И.о. главы 

Ханты-Мансийского района

____________ Т.Ю. Горелик

Глава 

сельского поселения Сибирский 

 

_________________А.А.Иванов

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).
Подписи сторон:

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

____________ Т.Ю. Горелик

Глава 
сельского поселения Селиярово 
 
_____________Н.П.Шалкова
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 1 от 02.10.2017 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Сибирский осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 24.11.2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017, с одной стороны, и администрация сельского 
поселения Сибирский, в лице главы сельского поселения Иванова Андрея Алексан-
дровича, действующего на основании Устава сельского поселения Сибирский, с дру-
гой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнитель-
ное соглашение к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского поселения 
Сибирский осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год от 02.10.2017 (да-
лее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).

Подписи сторон:

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

____________ Т.Ю. Горелик

Глава 
сельского поселения Сибирский 
 
_________________А.А.Иванов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Соглашению № 1 от 20.10.2016 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Согом осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год

г. Ханты-Мансийск  24.11.2017

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017 с одной стороны, и администрация сельско-
го поселения Согом, в лице главы сельского поселения Полуянова Григория Влади-
мировича, действующей на основании Устава сельского поселения Согом, с другой 
стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского поселения Со-
гом осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год от 20.10.2016 (далее – Со-
глашение) о нижеследующем:

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).
Подписи сторон:

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

____________ Т.Ю. Горелик

Глава 
сельского поселения Согом 
 
____________Г.В.Полуянов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 1 от 12.10.2017 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Согом осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год

г. Ханты-Мансийск  24.11.2017

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017 с одной стороны, и администрация сельско-
го поселения Согом, в лице главы сельского поселения Полуянова Григория Влади-
мировича, действующей на основании Устава сельского поселения Согом, с другой 
стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского поселения Со-
гом осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год от 12.10.2017 (далее – Со-
глашение) о нижеследующем:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Соглашению № 1 от 26.12.2016 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Цингалы осуществления части своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год

г. Ханты-Мансийск  24.11.2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017, с одной стороны, и администрация сельского 
поселения Цингалы, в лице главы сельского поселения Козлова Алексея Ивановича, 
действующего на основании Устава сельского поселения Цингалы, с другой стороны, 
совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное соглаше-
ние к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского поселения Цингалы 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год от 26.12.2016 (далее – Со-
глашение) о нижеследующем:

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).

Подписи сторон:

И.о. главы
Ханты-Мансийского района

____________ Т.Ю. Горелик

Глава 
сельского поселения Цингалы 
 
_____________А.И.Козлов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 1 от 20.10.2016 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Шапша осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год

г. Ханты-Мансийск  24.11.2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017 с одной стороны, и администрация сельского 
поселения Шапша, в лице главы сельского поселения Овчерюковой Любови Алексе-
евны, действующей на основании Устава сельского поселения Шапша, с другой сторо-
ны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное согла-
шение к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского поселения Шапша 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год от 20.10.2016 (далее – Со-
глашение) о нижеследующем:

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).
Подписи сторон:

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

____________ Т.Ю. Горелик

Глава 
сельского поселения Шапша 
 
_____________Л.А.Овчерюкова

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).
Подписи сторон:

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

____________ Т.Ю. Горелик

Глава 
сельского поселения Согом 
 
____________Г.В.Полуянов
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СОГЛАШЕНИЕ № 1 

о передаче администрацией сельского поселения Цингалы осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-

Мансийского района 
на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 28.11. 2017 г.

Администрация сельского поселения Цингалы, именуемая далее «Администрация 
поселения», в лице главы сельского поселения Козлова Алексея Ивановича, действу-
ющего на основании Устава сельского поселения Цингалы, с одной стороны и адми-
нистрация Ханты-Мансийского района, именуемая далее «Администрация района», 
в лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действую-
щего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

 
Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от Администрации поселения Админи-
страции района.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского 
поселения Цингалы бюджету Ханты-Мансийского района на осуществление части 
полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения 

Настоящее Соглашение заключено в соответствии со статьями 9, 142.4 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2012 № 115-оз «О порядке осущест-
вления муниципального жилищного контроля на территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры и порядке взаимодействия органов муниципального жилищ-
ного контроля с органами государственного жилищного надзора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры», Уставом Ханты-Мансийского района, Уставом сельского 
поселения Цингалы.

 
Статья 3. Полномочия, передаваемые Администрацией поселения 

Администрации района

Администрация поселения передает Администрации района следующие полно-
мочия по решению вопросов местного значения:

 
 1. В области градостроительной деятельности, в части:
1) обеспечения подготовки документов территориального планирования поселе-

ний;
2) обеспечения подготовки местных нормативов градостроительного проектиро-

вания;
3) обеспечения подготовки проекта правил землепользования и застройки посе-

ления;
4) обеспечения подготовки проекта документации по планировке территории в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5) выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуа-

тацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

6) обеспечения подготовки проектов решений о развитии застроенных территорий;
7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.

2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения (за исключением дождевой канализации) в части:

1) ор ганизации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на терри-
тории поселения, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснаб-
жения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или 
теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организа-
ций от исполнения своих обязательств;

2) ра ссмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснаб-
жения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утверж-
денными Правительством Российской Федерации;

3) вы полнения требований, установленных правилами оценки готовности по-
селения к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к ото-
пительному периоду;

4) со гласования вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и 
из эксплуатации;

5) ут верждения схем теплоснабжения, в том числе определение единой тепло-
снабжающей организации;

6) со гласования инвестиционных программ организаций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких про-
грамм, которые согласовываются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике;
7) ор ганизации водоснабжения населения, в том числе принятии мер по орга-

низации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности 
исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа ука-
занных организаций от исполнения своих обязательств;

8) оп ределения для централизованной системы холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения поселения гарантирующей организации;

9) со гласования вывода объектов централизованных систем горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

10)  утверждения схем водоснабжения и водоотведения поселения;
11) у тверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ 

по водоснабжению и водоотведению;
12) с огласования инвестиционных программ по водоснабжению и водоотведе-

нию;
13) с огласования планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных ве-

ществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные 
объекты и на водосборные площади;

14) принятия решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения 
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и 
об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых 
подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иную систему 
горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон о 
водоснабжении и водоотведении);

15) заключения соглашений об условиях осуществления регулируемой деятель-
ности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Зако-
ном о водоснабжении и водоотведении;

16) запроса в пределах полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения у 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, в 
соответствии с Законом о водоснабжении и водоотведении;

17) осуществления полномочий по организации газоснабжения населения в соот-
ветствии с действующим законодательством.

3. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, в части создания межведомственной комиссии, правового регулирова-
ния ее деятельности и организации работы в соответствии с Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
(далее - Положение), включая полномочия по оценке частных жилых помещений на 
предмет их соответствия требованиям, установленным в Положении, (за исключени-
ем принятия решения и издания распоряжения с указанием о дальнейшем исполь-
зовании помещения, сроках отселения юридических и физических лиц в случае при-
знания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ).

4. Осуществление органом муниципального финансового контроля внутреннего 
муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

5. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обе-
спечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, в части:

1) обеспечения доступа читателей района к информационным ресурсам;
2) пополнения книжных фондов;
3) комплектования, учет и обработка книжного фонда;
4) осуществления расчетов объемов комплектования в соответствии с нормати-

вами;
5) разработки тематико-типологических планов комплектования и технических за-

даний для организации закупок;
6) подготовки отчетов по использованию средств на комплектование;
7) осуществления анализа книгообеспеченности структуры фонда и потребитель-

ского спроса на информационные ресурсы;
8) организации условий сохранности библиотечных фондов;
9) организации работы по подписке периодических изданий;
10) оказания методической помощи (повышение квалификации работников, семи-

нары, тех. учеба, тренинги, проведении массовых мероприятий и др.);
11) разработки и издания методических материалов;
12) организации информационного обеспечения;
13) оказания помощи в информационно-библиографическом обслуживании поль-

зователей библиотеки;
14) организации межбиблиотечного обслуживания (межбиблиотечный абонемент);
15) формирования муниципальных заданий по оказанию библиотечных услуг, фи-

нансируемых за счет бюджетных средств;
16) разработки системы показателей качества и результативности услуг, оказыва-

емых библиотеками и мониторинга удовлетворенности населения;
17) осуществления анализа эффективности предоставления библиотечных услуг;
18) осуществления анализа обеспеченности библиотечными услугами и динамики 

спроса на услуги библиотеки;
19) организации сбора статистических показателей;
20) разработки показателей по отнесению к группам по оплате труда руководите-

лей и специалистов;
21) формирования штатного расписания учреждения и иные кадровые вопросы 

по согласованию с главой сельского поселения, обеспечение соблюдения законода-
тельства по вопросам аттестации сотрудников библиотеки, разработка документов по 
материальному стимулированию сотрудников библиотеки;

22) текущего и материально-технического обеспечения деятельности (участие в 
проведении конкурсных процедур);

23) информатизации и методического обеспечения библиотечных процессов;
24) разработки программ развития библиотек и мониторинга их реализации, вза-

имодействия с органами исполнительной власти по вопросам сферы деятельности;
25) нормативно-правового регулирования деятельности библиотек в части предо-

ставления услуг населению.
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Статья 4. Порядок определения ежегодного объема
межбюджетных трансфертов для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельско-
го поселения в бюджет района на осуществление передаваемых полномочий, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, определяется как:

Y= (F+R) x N x K, где:
Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет органа местного само-

управления (далее – ОМС); 
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника 

ОМС, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего фи-
нансового года;

R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение од-
ного работника ОМС в год;

N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для 
исполнения полномочия;

K – коэффициент объема расходов ОМС равен отношению объема расходов бюд-
жета ОМС поселения в последнем отчетном году к общему объему расходов бюдже-
тов поселений района. 

 2. Допускается увеличение объема межбюджетных трансфертов. Сроки и допол-
нительные объемы финансирования исполнения полномочий по согласованию Сто-
рон закрепляются дополнительным соглашением к настоящему Соглашению.

3. Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления Адми-
нистрацией района передаваемых полномочий, утверждается решением представи-
тельного органа сельского поселения Цингалы в рамках принимаемых бюджетов на 
очередной финансовый год (согласно приложению 1) в соответствии с расчетами объ-
ема передаваемых межбюджетных трансфертов (согласно приложениям 2, 3, 4, 5).

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, носит целевой характер и производится в объеме, предусмотренном ре-
шением Совета сельского поселения Цингалы о бюджете на очередной финансовый 
год.

2. Администрация поселения перечисляет финансовые средства на исполнение 
передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.

Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества для 
осуществления органами местного самоуправления переданных (принятых) 

полномочий 

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности сельского 
поселения Цингалы (далее – имущество), необходимое для осуществления передан-
ных полномочий, передается в безвозмездное пользование или в муниципальную 
собственность Ханты-Мансийскому району.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется Адми-
нистрацией района по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, за-
мену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в 
безвозмездное пользование или муниципальную собственность Ханты-Мансийскому 
району, учитываются при определении ежегодного объема межбюджетных транс-
фертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 
настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения Администрация поселения обяза-
на: 

1) передать Администрации района по договору безвозмездного пользова-
ния или в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района имущество, не-
обходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласо-
ванным Сторонами перечнем в срок до 01 января 2018 года;

2)  обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления 
Администрацией района переданных от Администрации поселения полномочий, в со-
ответствии со статьей 3 настоящего Соглашения.

1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселе-
ния вправе: 

1) получать от Администрации района информацию об осуществлении пере-
данных полномочий;

2)  требовать от Администрации района устранения нарушений настоящего 
Соглашения;

3) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглаше-
ния в случае неполного или несвоевременного выполнения Администрацией района 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от Администрации поселения по договору безвозмездного пользования 

или в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района имущество, необхо-
димое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным 
Сторонами перечнем в срок до 01 января 2018 года и использовать их по целевому 
назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, 
амортизации, замены и обновления имущества и всех его составных частей, пере-
данного для осуществления полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления сельского поселения 

Цингалы по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления пе-
реданных полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осущест-
вления этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы 
и методы осуществления переданных полномочий;

2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые 
акты по реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;

3) дополнительно использовать собственное движимое и недвижимое иму-
щество и финансовые средства бюджета Ханты-Мансийского района для осущест-
вления переданных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Хан-
ты-Мансийского района;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглаше-
ния в случае неполного или несвоевременного выполнения Администрацией поселе-
ния принятых обязательств.

Статья 8. Контроль за исполнением настоящего Соглашения

Администрация района и Администрация поселения своими распорядительными 
актами назначают должностных лиц (определяют администраторов) по осуществле-
нию контроля за исполнением переданных полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, о чем уведомляют друг друга.

Статья 9. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащего исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 10. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны до-
говорились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Со-
глашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных 
процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судеб-
ном порядке.

Статья 11. Срок действия настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 
2018 года.

2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 12. Основания и порядок прекращения действия 
настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов Администрации района, связанных с осуществлением переданных полно-
мочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления Администрацией 
района переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений 
суда об обязанности Администрации района, ее должностного лица устранить до-
пущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению 
гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим осу-
ществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

  3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Согла-
шения;

4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федераль-
ным законодательством порядке.

5) в случае отказа Администрации поселения от соглашения с предварительным 
письменным уведомлением Администрации района не менее чем за три месяца.

3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-
менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), за исключением случая, предусмотренного п.п.5 п.2 ст.12 на-
стоящего Соглашения, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы Администрации поселения о прекращении действия 
настоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, Администрация района не вправе уклоняться от подписания соглашения о 
расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Согла-
шение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.
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2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
стороны Соглашения.

Статья 14. Заключительные положения

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Главы 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения 
Цингалы

 _____________Козлов А.И. 
м.п.

Приложение 1
к Соглашению № 1 от «____» ________2017 года

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия
 

2018 год

1. В области градостроительной деятельности в соответствии с ча-
стью 1 статьи 3 настоящего Соглашения

76 947,2

2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения (за исключением до-
ждевой канализации) в соответствии с частью 2 статьи 3 насто-
ящего Соглашения

166 719,0

3. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с 
частью 3 статьи 3 настоящего Соглашения

2 137,4

4. Осуществление органом муниципального финансового контроля 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере за-
купок в соответствии с частью 4 статьи 3 настоящего Соглашения

40 190,5

5. Организация библиотечного обслуживания населения, комплек-
тования и обеспечения сохранности библиотечных фондов би-
блиотек поселения в соответствии с частью 5 статьи 3 настояще-
го Соглашения

777 125,0

ВСЕГО: 1 063 119,1

Главы 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения 
Цингалы

 _____________Козлов А.И. 
м.п.

Приложение 2
Соглашению № 1 от «____» ________2017 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномо-

чий по градостроительной деятельности

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-
селения Цингалы в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передава-
емых полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответ-
ствии с формулой, определенной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 068 711,4 рублей
N = 1,80 штатных единиц
K = 0,04
Итого: Y = 1 068 711,4 х 1,80 х 0,04 = 76 947,2 рублей

Главы 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Цинга-
лы

 _____________Козлов А.И. 
м.п.

Приложение 3
Соглашению № 1 от «____» ________2017 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полно-

мочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения (за исключением дождевой канализации)

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-
селения Цингалы в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передава-
емых полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответ-
ствии с формулой, определенной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 068 711,4 рублей
N = 3,90 штатных единиц
K = 0,04
Итого: Y = 1 068 711,4 х 3,90 х 0,04 = 166 719,0 рублей

Главы 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Цингалы

 _____________Козлов А.И. 
м.п.

Приложение 4
Соглашению № 1 от «____» ________2017 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномо-

чий по признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-
селения Цингалы в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передава-
емых полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответ-
ствии с формулой, определенной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 068 711,4 рублей
N = 0,05 штатных единиц
K = 0,04
Итого: Y = 1 068 711,4 х 0,05 х 0,04 = 2 137,4 рублей

Главы 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения 
Цингалы

 _____________Козлов А.И. 
м.п.

Приложение 5
Соглашению № 1 от «____» ________2017 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полно-

мочий по осуществлению органом муниципального финансового контроля вну-
треннего муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 
Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения на ис-

полнение полномочий, рассчитывается по формуле:

Y = (F+R) x N x K, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет района;
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника 

ОМС, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего фи-
нансового года;

R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение од-
ного работника ОМС в год;

N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для 
исполнения полномочия;

K – коэффициент объема расходов органа местного самоуправления исполнение 
полномочия, равен отношению объема расходов бюджета поселения на исполнение 
данного полномочия в последнем отчетном году к общему объему расходов бюджетов 
поселений района;

F +R = 1 004 762,7 руб.;
N = 1,0;
K = 0,04
 Итого: Y = 1 004 762,7х1х0,06= 40 190,5 руб.

Главы 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения 
Цингалы

 _____________Козлов А.И. 
м.п.
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Приложение 6
Соглашению № 1 от «____» ________2017 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномо-

чий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обе-
спечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-
селения Цингалы в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление переда-
ваемых полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется как:

Y= F+R+БФ, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет органа местного само-
управления (далее – ОМС); 

F – расходы на оплату труда (с учетом начислений, материальной помощи к отпу-
ску, оплаты проезда по льготному отпуску, командировочные расходы) в год на работ-
ников отделения муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Централизованная библиотечная система» (далее - МКУ ХМР «Централизованная 
библиотечная система»), рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты 
труда текущего финансового года;

R – текущие расходы, в т.ч., расходы на материально-техническое обеспечение 
отделения МКУ ХМР «Централизованная библиотечная система» (в т.ч. на установку 
антивирусных программ, покупку канцелярских товаров, заправку картриджей); 

БФ – библиотечный фонд (в том числе периодичные печатные издания). 
F= 692 000 рубля;
R=15 000 рублей;
БФ= 70 125 рублей;
 Y = 777 125 рублей. 

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения 
Цингалы 

 __________Козлов А.И.
м.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 1 от 02.10.2017 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Шапша осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год

г. Ханты-Мансийск  24.11.2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице исполняющей обязанности 
главы Ханты-Мансийского района Горелик Татьяны Юрьевны, действующей на осно-
вании Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Ман-
сийского района № 1210-р от 20.11.2017 с одной стороны, и администрация сельского 
поселения Шапша, в лице главы сельского поселения Овчерюковой Любови Алексе-
евны, действующей на основании Устава сельского поселения Шапша, с другой сторо-
ны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное согла-
шение к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского поселения Шапша 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год от 02.10.2017 (далее – Со-
глашение) о нижеследующем:

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).
Подписи сторон:

И.о. главы 
Ханты-Мансийского района

____________ Т.Ю. Горелик

Глава 
сельского поселения Шапша 
 
_____________Л.А.Овчерюкова

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 2 от 21.10.2016 о передаче администрацией 

Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Цингалы на 2017 год

г. Ханты-Мансийск      28.11.2017 г.

 Администрация Ханты-Мансийского района, в лице главы Ханты-Мансий-
ского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава 
Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения 
Цингалы, в лице главы сельского поселения Козлова Алексея Ивановича, действую-
щего на основании Устава сельского поселения Цингалы, с другой стороны, совместно 
именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Согла-
шению № 2 о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Цингалы на 2017 год от 21.10.2016 (далее – Соглашение) о ни-
жеследующем:

1. Приложение 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему дополнительному соглашению.

2. Приложение 3 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему дополнительному соглашению.

3. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).

Подписи сторон:

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________ К.Р.Минулин

Глава 
сельского поселения Цингалы 
 
_______________А.И.Козлов

Приложение 1 
к дополнительному соглашению 

№ ___ от «___» _________2017 г.

Приложение 2
к Соглашению № 2 от 21.10.2016 г.

График 
финансирования строительства и содержания зимней автомобильной дороги 

«д. Чембакчина – автозимник п. Горноправдинск – с. Цингалы»

Тыс.руб.
Выпол-
няемые 
меро-
прия-
тия

Месяцы Итого 
за 2017 
годЯн-

варь
Фев-
раль Март Апрель Май Июнь Июль Ав-

густ
Сен-
тябрь

Ок-
тябрь

Но-
ябрь

Де-
кабрь 

Стро-
итель-
ство и 
содер-
жание 
авто-
зимни-
ка

148,3 148,3 148,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444,9

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________ К.Р.Минулин 

Глава сельского поселения 
Цингалы 

_______________ А.И.Козлов

Приложение 2 
к дополнительному соглашению 

№ ___ от «___» _________2017 г.

Приложение 3
к Соглашению № 2 от 21.10.2016 г.

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

на осуществление передаваемой части полномочий по строительству и содержа-
нию зимней автомобильной дороги 

«д.Чембакчина –автозимник п. Горноправдинск – с. Цингалы»
 

 тыс. руб.

Населенный пункт
(местонахождение 
автомобильной до-

роги) 

Статьи затрат Итого 
затрат на 
2017 год

Строи-
тельство 
зимней 
дороги

Об-
устрой-
ство 

зимней 
дороги

Содер-
жание 
зимней 
дороги

Состав-
ление 
сметных 
расчетов 

1,5%

Не-
предви-
денные 
затра-
ты 2%

Налоги 
и обяза-
тельные 
платежи

с. Цингалы 0 0 340,0 0 0 92,14 444,9
Всего 0 0 352,76 0 0 92,14 444,9

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________ К.Р.Минулин 

Глава сельского поселения 
Цингалы 

_____________ А.И.Козлов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

29.11.2017 № 212 

Об одобрении проектов соглашений о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению 

вопросов местного значения администрациям сельских поселений, входящих 
в состав Ханты-Мансийского района, на 2018 год
 
 В целях повышения эффективности решения вопросов местного значения орга-

нами местного самоуправления, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского района, решени-
ем Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка 
заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих 
в состав Ханты-Мансийского района о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения», 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Одобрить:
1.1 Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения ад-
министрации сельского поселения Выкатной согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

1.2 Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения ад-
министрации сельского поселения Кедровый согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

1.3 Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации сельского поселения Красноленинский согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

1.4 Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации сельского поселения Кышик согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

1.5 Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения ад-
министрации сельского поселения Луговской согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

1.6 Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения ад-
министрации сельского поселения Нялинское согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

1.7 Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения ад-
министрации сельского поселения Селиярово согласно приложению 7 к настоящему 
решению. 

1.8 Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения ад-
министрации сельского поселения Сибирский согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

1.9 Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации сельского поселения Согом согласно приложению 9 к настоящему 
решению.

1.10 Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения ад-
министрации сельского поселения Цингалы согласно приложению 10 к настоящему 
решению.

1.11 Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского райо-
на осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации сельского поселения Шапша согласно приложению 11 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

 
Председатель Думы
Ханты-Мансийского района 
П.Н. Захаров
29.11.2017

Глава 
Ханты-Мансийского района 
К.Р. Минулин
29.11.2017

Приложение 1 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 
от 29.11.2017 № 212

Проект

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельско-
го поселения Выкатной 

на 2018 год

г. Ханты-Мансийск «___»_________ 2017 г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действую-
щего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и админи-
страция сельского поселения Выкатной (далее – администрация поселения), в лице 
главы сельского поселения Щепеткина Николая Герольдовича, действующего на 
основании Устава сельского поселения Выкатной, с другой стороны, именуемые со-
вместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Выкатной на осуществление части 
полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения 
соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Хан-
ты-Мансийского района, о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», Уставом сельского поселения Выкатной. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации по-
селения

Администрация района передает администрации поселения полномочия по реше-
нию следующих вопросов местного значения:

1) Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и орга-
низация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Хан-
ты-Мансийского района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в 
сельском поселении Выкатной;

2) Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района, в части со-
держания автомобильной дороги «Строительство участка подъезда дороги до п. Вы-
катной (1, 2, 3 этапы)».

 
Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий 
передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения 
Выкатной с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Выкатной.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Выкатной на осуществле-
ние передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответ-
ствии с приложением 1, 2 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы Ханты-Мансийского 
района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и пла-
новый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными платежами.

Статья 6. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана: 
1) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-

министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 3 настоящего Соглашения.
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1. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 

осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 

в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обяза-
на:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 3) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

4) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

5) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Выкатной;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 7. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 8. Основания и порядок прекращения действия 
настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федераль-

ным законодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 9. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащего исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 10. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-
ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1,2 к настоящему Соглашению.

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.).

3. Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение переданного полномочия по созданию условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Ханты-Мансийского района, в части содержания и эксплу-
атации вертолетных площадок в сельском поселении Выкатной представляется по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.

4. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 11. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-
рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 12. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества Стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.

Статья 13. Иные условия

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований Стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон:
 

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Выкатной 

__________Н.Г. Щепеткин

Приложение 1
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Выкатной на 2018 год

от «___» ________ 2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Выкатной

 
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

Статьи затрат Итого за-
трат

на 2018 
год

Оплата 
труда и 
обучение 
начальни-
ков верт. 
площадок

Замена 
ветроука-
зателей

Снегоу-
борочные 
работы

Содержание 
наземного 

АНО

Приобрете-
ние свето-
сигнального 
оборудова-

ния
п. Выкатной 74,5 2,2 55,2 2,5 16,4 150,8
с. Тюли 74,5 2,2 55,2 2,5 16,4 150,8
Всего 149,0 4,4 110,4 5,0 32,8 301,6

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Выкатной 

__________Н.Г. Щепеткин
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Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Выкатной на 2018 год

от «___» ________ 2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию автомобильной дороги «Строительство 
участка подъезда дороги до п. Выкатной (1, 2, 3 этапы)»

 
 тыс. руб.

Населенный пункт
(местонахождение 
автомобильной до-

роги) 

Статьи затрат Итого 
затрат на 
2018 год

Зимнее содержание (ре-
гламентные работы)

Летнее содержание (ре-
гламентные работы)

п. Выкатной 1 841,7 258,3 2 100,0
Всего 1 841,7 258,3 2 100,0

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Выкатной 

__________Н.Г. Щепеткин

Приложение 3
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Выкатной на 2018 год

от «___» ________ 2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Выкатной

за ____квартал 201__ года
 

 тыс. руб.
Населенный 

пункт
(местона-
хождение 

вертолетной 
площадки) 

Статьи затрат Реквизиты 
подтверж-
дающих 
докумен-

тов

Оплата труда 
и обучения на-
чальников верт. 

площадок

Приобретение 
ветроуказате-

лей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 
назем-
ного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
 М.П.

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Выкатной 

__________Н.Г. Щепеткин

Приложение 2 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 
 от 29.11.2017 № 212

Проект

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельско-
го поселения Кедровый 

на 2018 год

г. Ханты-Мансийск «___»_________ 2017 г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действую-
щего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и админи-
страция сельского поселения Кедровый (далее – администрация поселения), в лице 
главы сельского поселения Воронова Ивана Георгиевича, действующего на основа-
нии Устава сельского поселения Кедровый, с другой стороны, именуемые совместно 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения
1.Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-

просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Кедровый на осуществление части 
полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

1. Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения 
соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Хан-
ты-Мансийского района, о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», Уставом сельского поселения Кедровый.

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации по-
селения

Администрация района передает, а администрация поселения принимает полно-
мочие по решению вопроса местного значения - создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания на-
селения между поселениями в границах муниципального района, в части содержания 
и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Кедровый.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий 
передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения 
Кедровый с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Кедровый.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Кедровый на осуществле-
ние передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы Ханты-Мансийского 
района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными платежами.

Статья 6. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана: 
1) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-

министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Соглашения.

1. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 

осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 

в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обяза-
на:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 3) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

4) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

5) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Кедро-
вый;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 7. Срок действия настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.

2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 8. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
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1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном феде-

ральным законодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

 4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

9. Ответственность Сторон
1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнение или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 10. Контроль за соблюдением условий соглашения
1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-

ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1 к настоящему Соглашению

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 11. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-

рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 12. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-

лемой частью настоящего Соглашения.
2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 

том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества Стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.

Статья 13. Иные условия
1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-

ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований Стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон:

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Кедровый 

____________И.Г. Воронов
 

 Приложение 1
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Кедровый на 2018 год

от «___» ________ 2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Кедровый

 
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

(местона-
хождение 

вертолетных 
площадок)

Статьи затрат Итого за-
трат на 

2018 год
Оплата тру-
да и обуче-
ния началь-
ников верт. 
площадок

Замена 
ветроу-
казате-
лей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 

наземно-
го АНО

Приобрете-
ние свето-
сигнально-
го оборудо-

вания

Отопле-
ние по-
мещений 
для ожи-
дания

п. Кедровый 74,5 2,2 55,2 2,5 16,4 1,4 152,2
с. Елизарово 74,5 2,2 55,2 2,5 16,4 1,4 152,2

Всего 149,0 4,4 110,4 5,0 32,8 2,8 304,4

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Кедровый 

____________И.Г. Воронов

Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Кедровый на 2018 год

от «___» ________ 2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Кедровый

за ____квартал 201__ года
 

 тыс. руб.
Населенный 

пункт
(местонахожде-
ние вертолет-
ной площадки) 

Статьи затрат Реквизиты 
подтверж-
дающих 
докумен-

тов

Оплата труда 
и обучения 
начальников 
верт. площа-

док

Приобрете-
ние ветроу-
казателей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 

наземно-
го АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудова-

ния

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
 

 М.П.
 

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Кедровый 

____________И.Г. Воронов

Приложение 3 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 
от 29.11.2017 № 212

Проект

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельско-
го поселения Красноленинский 

на 2018 год

г. Ханты-Мансийск «___» _________ 2017 г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действую-
щего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и админи-
страция сельского поселения Красноленинский (далее – администрация поселения), 
в лице главы сельского поселения Кожевниковой Светланы Александровны, действу-
ющей на основании Устава сельского поселения Красноленинский, с другой стороны, 
именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследу-
ющем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-

просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.
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2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Красноленинский на осуществление 
части полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

1. Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 
142.4, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансий-
ского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об 
определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского 
поселения Красноленинский. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации по-
селения

1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает пол-
номочие по решению вопроса местного значения - создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания на-
селения между поселениями в границах муниципального района, в части содержания 
и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Красноленинский.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий 
передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения 
Красноленинский с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Красноле-
нинский.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Красноленинский на осу-
ществление передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете 
района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными платежами.

Статья 6. Права и обязанности Сторон

 1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:
 1) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-

министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Соглашения.

 2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 

осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 

в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обяза-
на:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 3) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

4) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

5) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Красно-
ленинский;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 7. Срок действия настоящего Соглашения
 
 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.
 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 8. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном феде-

ральным законодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

 4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 9. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнение или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 10. Контроль за соблюдением условий Соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-
ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1 к настоящему Соглашению

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 11. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-
рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 12. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества Стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.
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Статья 13. Иные условия

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований Стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон:

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Красноленинский

________С.А. Кожевникова

Приложение 1
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Красноленинский на 2018 год
от «___» ________ 2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Красноленинский

 
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

(местона-
хождение 

вертолетной 
площадки) 

Статьи затрат Итого за-
трат на 

2018 год
Оплата 
труда и 
обучения 
начальни-
ков верт. 
площадок

Замена 
ветроу-
казате-
лей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 

наземного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

Отопле-
ние по-
мещений 
для ожи-
дания

п. Урманный 74,5 2,2 55,2 2,5 16,5 1,4 152,3
Всего 74,5 2,2 55,2 2,5 16,5 1,4 152,3

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Красноленинский

________С.А. Кожевникова

Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Красноленинский на 2018 год
от «___» ________ 2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Красноленинский

за ____квартал 201__ года
 

 тыс. руб.
Населенный 

пункт
(местонахожде-
ние вертолетной 

площадки) 

Статьи затрат Рекви-
зиты 
под-
тверж-
даю-
щих 
до-

кумен-
тов

Оплата тру-
да и обуче-
ния началь-
ников верт. 
площадок

Приоб-
ретение 
ветроу-
казате-
лей

Сне-
гоубо-
роч-
ные 
рабо-
ты

Со-
дер-
жание 
назем-
ного 
АНО

Приоб-
ретение 
све-
тосиг-
нально-
го обо-
рудова-
ния

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
 

 М.П.
 

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Красноленинский

________С.А. Кожевникова

Приложение 4 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 
от 29.11.2017 № 212

Проект

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельско-
го поселения Кышик 

на 2018 год

г. Ханты-Мансийск «___» _________ 2017 г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действую-
щего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и админи-
страция сельского поселения Кышик (далее – администрация поселения), в лице гла-
вы сельского поселения Чиркова Федора Михайловича, действующего на основании 
Устава сельского поселения Кышик, с другой стороны, именуемые совместно «Сторо-
ны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Кышик на осуществление части полно-
мочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

1. Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 
142.4, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансий-
ского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об 
определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского 
поселения Кышик. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации по-
селения

1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает пол-
номочие по решению вопроса местного значения - создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания на-
селения между поселениями в границах муниципального района, в части содержания 
и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Кышик.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий 
передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения 
Кышик с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Кышик.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Кышик на осуществление 
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете 
района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными платежами.

Статья 6. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана: 
1) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-

министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Соглашения.

2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
1) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
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2) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 
осуществления переданных полномочий;

3) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 
в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обяза-
на:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 3) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

4) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

5) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Кышик;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 7. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 8. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном феде-

ральным законодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

 4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 9. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнение или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 10. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-
ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1 к настоящему Соглашению.

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 11. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-
рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 12. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества Стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.

Статья 13. Иные условия

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований Стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон:

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Кышик

____________Ф.М. Чирков
 
 

Приложение 1
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Кышик на 2018 год
от «___» ________ 2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Кышик

 
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

(местона-
хождение 

вертолетной 
площадки) 

Статьи затрат Итого за-
трат на 

2018 год
Оплата 
труда и 
обучения 
начальни-
ков верт. 
площадок

Замена 
ветроу-
казате-
лей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 

наземного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

Отопле-
ние по-
мещений 
для ожи-
дания

с.Кышик 74,5 2,2 55,2 2,5 16,5 1,4 152,3
Всего 74,5 2,2 55,2 2,5 16,5 1,4 152,3

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Кышик

____________Ф.М. Чирков

Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Кышик на 2018 год
от «___» ________ 2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Кышик

за ____квартал 201__ года
 

 тыс. руб.
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Населенный пункт
(местонахождение 
вертолетной пло-

щадки) 

Статьи затрат Реквизи-
ты под-
твержда-
ющих до-
кументов

Оплата труда и 
обучения началь-
ников верт. пло-

щадок

Приоб-
ретение 
ветроука-
зателей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 
назем-
ного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
 

 М.П.

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Кышик

____________Ф.М. Чирков

Приложение 5 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 
от 29.11.2017 № 212

Проект
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельско-

го поселения Луговской 
на 2018 год

г. Ханты-Мансийск «___» ________ 2017 г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действую-
щего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и админи-
страция сельского поселения Луговской (далее – администрация поселения), в лице 
главы сельского поселения Веретельникова Николая Владимировича, действующего 
на основании Устава сельского поселения Луговской, с другой стороны, именуемые 
совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Луговской на осуществление части 
полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

1. Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения 
соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Хан-
ты-Мансийского района, о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», Уставом сельского поселения Луговской. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации по-
селения

1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает пол-
номочие по решению вопроса местного значения - создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания на-
селения между поселениями в границах муниципального района, в части содержания 
и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Луговской.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий пе-
редаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Лу-
говской с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Луговской.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Луговской на осуществле-
ние передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-

тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете 
района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными платежами.

Статья 6. Порядок передачи имущества, необходимого для осуществления адми-
нистрацией поселения полномочий 

администрации района

1. Имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского района (далее – 
имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в 
безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Луговской.

2. Передаче подлежит следующее имущество: 
1) Вертолетная площадка д.Белогорье;
2) Вертолетная площадка п.Кирпичный;
3) Вертолетная площадка п.Луговской;
4) Вертолетная площадка с.Троица.
3. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется адми-

нистрацией поселения по целевому назначению.
4. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, за-

мену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного 
в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому по-
селению, учитываются при определении ежегодного объема межбюджетных транс-
фертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 
настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

 1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана: 
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования 

или в муниципальную собственность сельскому поселению Луговской имущество, не-
обходимое для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с переч-
нем, установленным частью 2 статьи 6 настоящего Соглашения, в срок до 01 января 
2018 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-
министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Соглашения.

 2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 

осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 

в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обяза-
на:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования 

или в муниципальную собственность сельского поселения Луговской имущество, не-
обходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с перечнем, 
установленным частью 2 статьи 6 настоящего Соглашения, в срок до 01 января 2018 
года и использовать его по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, 
амортизации, замены и обновления имущества и всех его составных частей, пере-
данного для осуществления полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Лугов-
ской;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.
Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;
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2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном феде-

ральным законодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

 4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 10. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнение или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-
ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1 к настоящему Соглашению

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-
рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества Стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.

Статья 14. Иные условия

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований Стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон:

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

_______     _____К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Луговской

_______Н.В. Веретельников

Приложение 1
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Луговской на 2018 год

от «___» ________ 2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Луговской

 
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

Статьи затрат Итого 
затрат
на 

2018 
год

Оплата труда 
и обучения 
начальников 
верт. площа-

док

Замена 
ветроука-
зателей

Снегоу-
борочные 
работы

Содержа-
ние назем-
ного АНО

Приобрете-
ние свето-
сигнального 
оборудова-

ния
п. Луговской 74,5 2,2 55,3 2,5 24,6 159,1
д.Белогорье 74,5 2,2 55,3 2,5 24,6 159,1
п.Кирпичный 74,5 2,2 55,3 2,5 24,6 159,1
с.Троица 74,5 2,2 55,2 2,4 16,3 150,6
Всего 298,0 8,8 221,1 9,9 90,1 627,9

Глава 
Ханты-Мансийского района

_______     _____К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Луговской

_______Н.В. Веретельников

Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Луговской на 2018 год

от «___» ________ 2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Луговской

за ____квартал 201__ года
 

 тыс. руб.
Населенный 

пункт
(местонахожде-
ние вертолет-
ной площадки) 

Статьи затрат Реквизи-
ты под-
тверж-
дающих 
докумен-

тов

Оплата труда и 
обучения началь-
ников верт. площа-

док

Приоб-
ретение 
ветроука-
зателей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 

наземно-
го АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
 

 М.П.

Глава 
Ханты-Мансийского района

_______     _____К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Луговской

_______Н.В. Веретельников

Приложение 6 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 
от 29.11.2017 № 212

Проект

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельско-
го поселения Нялинское на 2018 год

г. Ханты-Мансийск «___» _________ 2017 г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действую-
щего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и админи-
страция сельского поселения Нялинское (далее – администрация поселения), в лице 
главы сельского поселения Коптяева Валерия Михайловича, действующего на осно-
вании Устава сельского поселения Нялинское, с другой стороны, именуемые совмест-
но «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-

просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
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сийского района бюджету сельского поселения Нялинское на осуществление части 
полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения
Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения 
соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Хан-
ты-Мансийского района, о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», Уставом сельского поселения Нялинское. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации по-
селения

1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает пол-
номочие по решению вопроса местного значения - создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания на-
селения между поселениями в границах муниципального района, в части содержания 
и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Нялинское.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий 
передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения 
Нялинское с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Нялинское.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Нялинское на осуществле-
ние передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете 
района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными платежами.

Статья 6. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана: 
1) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-

министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Соглашения.

2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 

осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 

в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обяза-
на:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 3) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Нялин-
ское;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 7. Срок действия настоящего Соглашения
 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.
 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 8. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном феде-

ральным законодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

 4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 9. Ответственность Сторон
1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнение или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 10. Контроль за соблюдением условий соглашения
1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-

ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1 к настоящему Соглашению.

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 11. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-
рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 12. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества Стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.

Статья 13. Иные условия
1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-

ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований Стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон:

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Нялинское 

____________В.М. Коптяев
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Приложение 1
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Нялинское на 2018 год

от «___» ________ 2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Нялинское

 
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

(местонахожде-
ние вертолет-
ных площадок)

Статьи затрат Итого 
затрат 
на 

2018 год

Оплата 
труда и 
обучения 
начальни-
ков верт. 
площадок

Замена 
ветроу-
казате-
лей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содержа-
ние на-
земного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

Отопле-
ние по-
мещений 
для ожи-
дания

с. Нялинское 74,5 2,2 55,2 2,5 16,4 1,4 152,2
с. Пырьях 74,5 2,2 55,2 2,5 16,4 1,4 152,2
Всего 149,0 4,4 110,4 5,0 32,8 2,8 304,4

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Нялинское 

____________В.М. Коптяев

Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Нялинское на 2018 год

от «___» ________ 2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Нялинское

за ____квартал 201__ года
 

 тыс. руб.
Населенный 

пункт
(местонахожде-
ние вертолетной 

площадки) 

Статьи затрат Реквизи-
ты под-
тверж-
дающих 
доку-
ментов

Оплата труда и 
обучения началь-
ников верт. пло-

щадок

Приоб-
ретение 
ветроука-
зателей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 
назем-
ного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
 

 М.П.
 

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Нялинское 

____________В.М. Коптяев

Приложение 7  к решению Думы  Ханты-Мансийского района от 29.11.2017 № 212

Проект

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельско-
го поселения Селиярово на 2018 год

г. Ханты-Мансийск «___» __________ 2017 г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действую-
щего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и админи-
страция сельского поселения Селиярово (далее – администрация поселения), в лице 
главы сельского поселения Шалковой Натальи Петровны, действующей на основа-
нии Устава сельского поселения Селиярово, с другой стороны, именуемые совместно 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-

просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Селиярово на осуществление части 
полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения 
соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Хан-
ты-Мансийского района, о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», Уставом сельского поселения Селиярово. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации по-
селения

Администрация района передает, а администрация поселения принимает полно-
мочие по решению вопроса местного значения - создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания насе-
ления между поселениями в границах муниципального района, в части содержания и 
эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Селиярово.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий 
передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения 
Селиярово с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Селиярово.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Селиярово на осущест-
вление передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в со-
ответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете 
района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными платежами.

Статья 6. Порядок передачи имущества, необходимого для осуществления адми-
нистрацией поселения полномочий администрации района

1. Имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского района (далее – 
имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в 
безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Селиярово.

2. Передаче подлежит следующее имущество: 
 вертолетная площадка с. Селиярово.
3. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется адми-

нистрацией поселения по целевому назначению.
4. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, за-

мену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного 
в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому по-
селению, учитываются при определении ежегодного объема межбюджетных транс-
фертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 
настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон
 1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана: 
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования 

или в муниципальную собственность сельскому поселению Селиярово имущество, 
необходимое для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с переч-
нем, установленным частью 2 статьи 6 настоящего Соглашения, в срок до 01 января 
2018 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-
министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Соглашения.

2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 

осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 

в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обяза-
на:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования 

или в муниципальную собственность сельского поселения Селиярово имущество, не-
обходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с перечнем, 
установленным частью 2 статьи 6 настоящего Соглашения, в срок до 01 января 2018 
года и использовать его по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, 
амортизации, замены и обновления имущества и всех его составных частей, пере-
данного для осуществления полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;
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6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Селия-
рово;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения
 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.
 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном феде-

ральным законодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

 4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 10. Ответственность Сторон
1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнение или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения
1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-

ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1 к настоящему Соглашению.

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-

рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества Стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.

Статья 14. Иные условия

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований Стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон:

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Селиярово 

___________Н.П. Шалкова

 
Приложение 1

к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Селиярово на 2018 год

от «___» ________ 2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Селиярово

 
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

Статьи затрат Итого 
затрат
на 2018 
год

Оплата труда 
начальников 
верт. площа-

док

Замена 
ветроука-
зателей

Снегоу-
борочные 
работы

Содержа-
ние назем-
ного АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудова-

ния
с. Селиярово 74,5 2,2 55,3 2,5 24,6 159,1

Всего 74,5 2,2 55,3 2,5 24,6 159,1

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Селиярово 

___________Н.П. Шалкова

Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Селиярово на 2018 год

от «___» ________ 2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Селиярово

за ____квартал 201__ года
 

 тыс. руб.
Населенный пункт
(местонахождение 
вертолетной пло-

щадки) 

Статьи затрат Реквизиты 
подтверж-
дающих 

документов

Оплата труда 
и обучения 
начальников 
верт. площа-

док

Приоб-
ретение 
ветроука-
зателей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 
назем-
ного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудова-

ния

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
 М.П. 

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Селиярово 

___________Н.П. Шалкова
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Приложение 8 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 
от 29.11.2017 № 212

Проект
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельско-

го поселения Сибирский на 2018 год

г. Ханты-Мансийск «___» _________ 2017 г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действую-
щего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и админи-
страция сельского поселения Сибирский (далее – администрация поселения), в лице 
главы сельского поселения Иванова Андрея Александровича, действующего на осно-
вании Устава сельского поселения Сибирский, с другой стороны, именуемые совмест-
но «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-

просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Сибирский на осуществление части 
полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения
Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 142.4, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского рай-
она, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определе-
нии Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселе-
ний, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского поселения 
Сибирский. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации по-
селения

Администрация района передает администрации поселения полномочие по реше-
нию вопроса местного значения - создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Ханты-Мансийского района в части содержания и эксплуата-
ции вертолетных площадок в сельском поселении Сибирском. 

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий 
передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения 
Сибирский с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Сибирский.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Сибирский на осуществле-
ние передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования
1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 

поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете 
района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными платежами.

Статья 6. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана: 
1) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-

министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Соглашения;

 2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 

осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 

в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

 3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обя-
зана:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 3) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

4) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

5) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Сибир-
ский;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 7. Срок действия настоящего Соглашения
 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.
 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 8. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-

ствия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-

нования:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-

ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном феде-

ральным законодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

 4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 9. Ответственность Сторон
1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнение или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 10. Контроль за соблюдением условий соглашения
1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-

ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1 к настоящему Соглашению.

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 11. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-

рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
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ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 12. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества Стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.

Статья 13. Иные условия
1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-

ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований Стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон:

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Сибирский

_____________А.А. Иванов

Приложение 1
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Сибирский на 2018 год

от «___» ________ 2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Сибирский

 тыс. руб.
Населенный 

пункт
(местона-
хождение 

вертолетной 
площадки) 

Статьи затрат Итого 
затрат 
на 

2018 год

Оплата 
труда и 
обучения 
начальни-
ков верт. 
площадок

Замена 
ветроу-
казате-
лей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 

наземного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

Отопле-
ние по-
мещений 
для ожи-
дания

п. Сибирский 74,5 2,2 55,2 2,5 16,5 1,4 152,3
с.Реполово 74,5 2,2 55,2 2,5 16,5 1,4 152,3
с.Батово 74,5 2,2 55,2 2,4 16,4 0 150,7

Всего 223,5 6,6 165,6 7,4 49,4 2,8 455,3

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Сибирский

_____________А.А. Иванов

Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Сибирский на 2018 год

от «___» ________ 2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Кедровый
за ____квартал 201__ года

 
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

(местонахожде-
ние вертолетной 

площадки) 

Статьи затрат Реквизи-
ты под-
твержда-
ющих до-
кументов

Оплата труда 
и обучения 
начальников 
верт. площа-

док

Приобрете-
ние ветроу-
казателей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 
назем-
ного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудова-

ния

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
 М.П. 

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения 
Сибирский

_____________А.А. Иванов

Приложение 9 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 
от 29.11.2017 № 212

Проект

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельско-
го поселения Согом на 2018 год

г. Ханты-Мансийск «___» _________ 2017 г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действу-
ющего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и адми-
нистрация сельского поселения Согом (далее – администрация поселения), в лице 
главы сельского поселения Полуянова Григория Владимировича, действующего на 
основании Устава сельского поселения Согом, с другой стороны, именуемые совмест-
но «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Согом на осуществление части полно-
мочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 142.4, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского рай-
она, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определе-
нии Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселе-
ний, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского поселения 
Согом. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации по-
селения

Администрация района передает администрации поселения следующие полномо-
чия по решению вопросов местного значения:

1) Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Хан-
ты-Мансийского района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Согом;

 2) Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов, в части организации утилизации и переработки твердых бы-
товых отходов в сельском поселении Согом.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий 
передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения 
Согом с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Согом.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Согом на осуществление 
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответ-
ствии с приложением 1,2 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете 
района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными платежами.

Статья 6. Порядок передачи имущества, необходимого для осуществления адми-
нистрацией поселения полномочий 

администрации района

1. Имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского района (далее – 
имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в 
безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Согом.
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2. Передаче подлежит следующее имущество: 
 вертолетная площадка д. Согом.
3. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется адми-

нистрацией поселения по целевому назначению.
4. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, за-

мену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного 
в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому по-
селению, учитываются при определении ежегодного объема межбюджетных транс-
фертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 
настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

 1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана: 
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования 

или в муниципальную собственность сельскому поселению Согом имущество, необ-
ходимое для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с перечнем, 
установленным частью 2 статьи 6 настоящего Соглашения, в срок до 01 января 2018 
года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-
министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Соглашения;

2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 

осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 

в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обяза-
на:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или 

в муниципальную собственность сельского поселения Согом имущество, необходи-
мое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с перечнем, уста-
новленным частью 2 статьи 6 настоящего Соглашения, в срок до 01 января 2018 года 
и использовать его по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, 
амортизации, замены и обновления имущества и всех его составных частей, пере-
данного для осуществления полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Согом;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном феде-

ральным законодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

 4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 10. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащего исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-
ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1,2 к настоящему Соглашению.

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.)

3. Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение переданного полномочия по созданию условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Ханты-Мансийского района, в части содержания и эксплуа-
тации вертолетных площадок в сельском поселении Согом представляется по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.

4. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-
рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества Стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.

Статья 14. Иные условия

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований Стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон

Глава
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 
Согом 

___________Г.В. Полуянов
 
 



93ОфициальноНаш район / 30 ноября 2017 года / № 47 (790)

Приложение 1
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Согом на 2018 год
от «___» ________ 2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Согом

 
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

(местона-
хождение 

вертолетной 
площадки) 

Статьи затрат Итого за-
трат на 

2018 годОплата труда 
начальников 
верт. площа-

док

Замена 
ветроу-
казате-
лей

Снегоу-
борочные 
работы

Содержа-
ние назем-
ного АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудова-

ния
с.Согом 159,7 2,2 55,2 7,4 19,5 244,0
Всего 159,7 2,2 55,2 7,4 19,5 244,0

 
Глава
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 
Согом 

___________Г.В. Полуянов

Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Согом на 2018 год
от «___» ________ 2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий организации утилизации и переработки бытовых про-
мышленных отходов в сельском поселении Согом

 
 тыс. руб.

Статьи затрат Итого за-
трат на

2018 год
Расходы 
на оплату 
труда на 
одного 
муници-
пального 
служаще-
го в год

Расходы на 
социальные 
гарантии 
и матери-
ально-тех-
нического 

обеспечение 
на 1 муни-
ципального 
служащего

Норматив-
ная штатная 
численность 
на исполне-
ние полно-
мочия

Коэффициент 
объема расхо-
дов ОМС равен 
отношению 
объема рас-

ходов бюджета 
ОМС поселе-
ния в послед-
нем отчетном 
году к общему 
объему расхо-
дов бюджетов 
поселений рай-

она.

Итого суб-
венция по 
полномо-

чию

Субвенция 
на вы-

полнение 
работ по 

утилизации 
бытовых 
отходов на 
мусорос-
жигающей 
установке*

1 2 3 4 5=(1+2)
х3х4 6 7=5+6

910,3 158,4 1,8 0,02 38,5 521,7 560,2

* Расчет субвенции на выполнение работ по утилизации бытовых отходов на му-
соросжигающей установке

Объем утилизации 
мусора, м3

Финансовые затраты на 
утилизацию 1 единицы, 

тыс. руб

Итого субвенция на выполнение 
работ по утилизации бытовых 
отходов на мусоросжигающей 

установке, тыс.руб.
1 2 3=1х2

156,6 3,33 521,7

Глава
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 
Согом 

___________Г.В. Полуянов

Приложение 3
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Согом на 2018 год
от «___» ________ 2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Согом

за ____квартал 201__ года
 

 тыс. руб.

Населенный пункт
(местонахождение 
вертолетной пло-

щадки) 

Статьи затрат Реквизи-
ты под-
тверж-
дающих 
доку-
ментов

Оплата тру-
да и обуче-
ния началь-
ников верт. 
площадок

Приоб-
ретение 
ветроука-
зателей

Снегоу-
борочные 
работы

Содержа-
ние на-
земного 
АНО

Приобрете-
ние свето-
сигнального 
оборудова-

ния

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
 М.П.

 
 

Глава

Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 

Согом 

___________Г.В. Полуянов

Приложение 10 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 
от 29.11.2017 № 212

Проект

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельско-
го поселения Цингалы 

на 2018 год

г. Ханты-Мансийск «___» _________ 2017 г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действую-
щего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и админи-
страция сельского поселения Цингалы (далее – администрация поселения), в лице 
главы сельского поселения Козлова Алексея Ивановича, действующего на основании 
Устава сельского поселения Цингалы, с другой стороны, именуемые совместно «Сто-
роны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Цингалы на осуществление части 
полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 142.4, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского рай-
она, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определе-
нии Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселе-
ний, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского поселения 
Цингалы. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации по-
селения

1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает пол-
номочие по решению вопроса местного значения - создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания на-
селения между поселениями в границах муниципального района, в части содержания 
и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Цингалы.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий 
передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения 
Цингалы с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Цингалы.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Цингалы на осуществле-
ние передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.
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Статья 5. Порядок финансирования
1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 

поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете 
района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными долями, за исключением полномочия, указанного в части 2 статьи 3 насто-
ящего Соглашения, на исполнение которого перечисление финансовых средств осу-
ществляется на основании графика финансирования согласно приложению 2 к на-
стоящему Соглашению.

Статья 6. Порядок передачи имущества, необходимого для осуществления адми-
нистрацией поселения полномочий 

администрации района
1. Имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского района (далее – 

имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в 
безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Цингалы.

2. Передаче подлежит следующее имущество: 
 вертолетная площадка с. Цингалы.
3. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется адми-

нистрацией поселения по целевому назначению.
4. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, за-

мену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного 
в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому по-
селению, учитываются при определении ежегодного объема межбюджетных транс-
фертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 
настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон
 1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана: 
2) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования 

или в муниципальную собственность сельскому поселению Цингалы имущество, не-
обходимое для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с переч-
нем, установленным частью 2 статьи 6 настоящего Соглашения, в срок до 01 января 
2018 года;

5) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-
министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Соглашения.

 2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 

осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 

в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обяза-
на:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования 

или в муниципальную собственность сельского поселения Цингалы имущество, не-
обходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с перечнем, 
установленным частью 2 статьи 6 настоящего Соглашения, в срок до 01 января 2018 
года и использовать его по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, 
амортизации, замены и обновления имущества и всех его составных частей, пере-
данного для осуществления полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Цингалы;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.
 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном феде-

ральным законодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

 4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 10. Ответственность Сторон
1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнение или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения
1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-

ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1 к настоящему Соглашению.

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-

рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее
Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества Стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.

Статья 14. Иные условия

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований Стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон:
 

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 
Цингалы 

_____________А.И. Козлов
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Приложение 1
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Цингалы на 2018 год
от «___» ________ 2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Цингалы

 
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

(местонахож-
дение верто-
летной пло-
щадки) 

Статьи затрат Итого за-
трат на 

2018 год
Оплата тру-
да началь-
ников верт. 
площадок

Замена 
ветроуказа-

телей

Снегоу-
борочные 
работы

Содержа-
ние назем-
ного АНО

Приобрете-
ние свето-
сигнального 
оборудова-

ния
п. Цингалы 74,5 2,2 55,4 2,2 16,4 150,7
д.Чембакчина 74,5 2,2 55,4 2,2 16,4 150,7

Всего 149,0 4,4 110,8 4,4 32,8 301,4

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 
Цингалы 

_____________А.И. Козлов

Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Цингалы на 2018 год
от «___» ________ 2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Цингалы

за ____квартал 201__ года
 

 тыс. руб.
Населенный 

пункт
(местонахожде-
ние вертолетной 

площадки) 

Статьи затрат Реквизи-
ты под-
твержда-
ющих до-
кументов

Оплата труда 
и обучения на-
чальников верт. 

площадок

Приобрете-
ние ветроу-
казателей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содержа-
ние на-
земного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
 М.П. 

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 
Цингалы 

_____________А.И. Козлов

Приложение 11 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 
от 29.11.2017 № 212

Проект 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельско-
го поселения Шапша 

на 2018 год

г. Ханты-Мансийск «___» _________ 2017 г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действу-
ющего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и адми-
нистрация сельского поселения Шапша (далее – администрация поселения), в лице 
главы сельского поселения Овчерюковой Любови Алексеевны, действующей на осно-
вании Устава сельского поселения Шапша, с другой стороны, именуемые совместно 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 

указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Шапша на осуществление части пол-
номочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 142.4, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского рай-
она, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определе-
нии Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселе-
ний, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского поселения 
Шапша. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации по-
селения

Администрация района передает администрации поселения следующие полномо-
чия по решению вопросов местного значения:

1) Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Хан-
ты-Мансийского района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в 
сельском поселении Шапша;

2) Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района, в части со-
держания автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки».

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий 
передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения 
Шапша с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Шапша.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Шапша на осуществле-
ние передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соот-
ветствии с приложением 1, 2 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете 
района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными платежами.

Статья 6. Порядок передачи имущества, необходимого для осуществления адми-
нистрацией поселения полномочий 

администрации района

1. Имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского района (далее – 
имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в 
безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Шапша.

2. Передаче подлежит следующее имущество: 
автомобильная дорога "Подъезд к д. Ярки" Х-Мансийский р-он, д. Ярки
3. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется админи-

страцией поселения по целевому назначению.
4. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, за-

мену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного 
в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому по-
селению, учитываются при определении ежегодного объема межбюджетных транс-
фертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 
настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

 1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана: 
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования 

или в муниципальную собственность сельскому поселению Шапша имущество, необ-
ходимое для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с перечнем, 
установленным частью 2 статьи 6 настоящего Соглашения, в срок до 01 января 2018 
года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-
министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Соглашения;

2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
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3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 
осуществления переданных полномочий;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 
в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обяза-
на:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или 

в муниципальную собственность сельского поселения Шапша имущество, необходи-
мое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с перечнем, уста-
новленным частью 2 статьи 6 настоящего Соглашения, в срок до 01 января 2018 года 
и использовать его по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, 
амортизации, замены и обновления имущества и всех его составных частей, пере-
данного для осуществления полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Шапша;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном феде-

ральным законодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

 4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 10. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнение или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-

ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1,2 к настоящему Соглашению.

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.)

3. Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение переданного полномочия по созданию условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Ханты-Мансийского района, в части содержания и эксплуа-
тации вертолетных площадок в сельском поселении Шапша представляется по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.

4. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-
рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества Стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.

Статья 14. Иные условия

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований Стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон:

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 
Шапша 

_________Л.А. Овчерюкова
 

 Приложение 1
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Шапша на 2018 год
от «___» ________ 2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Шапша

 
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

Статьи затрат Итого за-
трат

на 2018 
год

Оплата труда 
начальников 
верт. площа-

док

Замена 
ветроука-
зателей

Снегоу-
борочные 
работы

Содер-
жание 

наземного 
АНО

Приобрете-
ние свето-
сигнального 
оборудова-

ния
с. Зенково 74,5 2,2 55,3 2,5 24,5 159,0
Всего 74,5 2,2 55,3 2,5 24,5 159,0

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 
Шапша 

_________Л.А. Овчерюко-
ва
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Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Шапша на 2018 год
от «___» ________ 2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-
даваемой части полномочий по содержанию автомобильной дороги «подъезд к 

д.Ярки»
 

 тыс. руб.
Населенный пункт
(местонахождение 
автомобильной до-

роги) 

Статьи затрат Итого 
затрат на 
2018 год

Зимнее содер-
жание (регла-
ментные рабо-

ты)

Летнее содержа-
ние (регламентные 

работы)

Нанесение раз-
метки

д.Ярки 1 246,5 509,7 146,0 1 902,2
Всего 1 246,5 509,7 146,0 1 902,2

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 
Шапша 

_________Л.А. Овчерюкова

Приложение 3
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Шапша на 2018 год
от «___» ________ 2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Шапша

за ____квартал 201__ года
 

 тыс. руб.
Населенный 

пункт
(местонахожде-
ние вертолетной 

площадки) 

Статьи затрат Реквизиты 
подтверж-
дающих 

документов

Оплата труда 
и обучения 
начальников 
верт. площа-

док

Приоб-
ретение 
ветроука-
зателей

Снегоу-
борочные 
работы

Содер-
жание 
назем-
ного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудова-

ния

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
 М.П. 

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения 
Шапша 

_________Л.А. Овчерюкова

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

29.11.2017 № 213 

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 26.09.2013 № 287 «Об утверждении 
Положения о порядке принятия 
решений об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений Ханты-Мансийского
района, выполнение работ»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, на основании пункта 4 статьи 
17, пункта 6 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 34 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 26.09.2013 № 287 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений Ханты-Мансийского района, вы-
полнение работ» изменения, изложив приложение к нему в редакции согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
29.11.2017

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
29.11.2017

Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района 
от 29.11.2017 № 213

Положение
о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-

пальных предприятий и учреждений Ханты-Мансийского района, выполнение 
работ (далее – Положение)

1. Настоящее Положение определяет порядок принятия администрацией Ханты-
Мансийского района (далее - администрация района) решений об установлении тари-
фов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Ханты-Мансийского района, и работы, выполняемые муниципальными предприятия-
ми и учреждениями Ханты-Мансийского района за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными законами (далее - тариф на платную услугу (работу).

2. Проект тарифа на платную услугу (работу) формируется муниципальным пред-
приятием или учреждением Ханты-Мансийского района (далее - инициатор) самосто-
ятельно по уставной деятельности в составе следующих документов: 

1) расчет тарифа на платную услугу (работу);
2) пояснительная записка;
3) заверенные копии подтверждающих документов:
договоры, заключенные с организациями, физическими лицами, на основании 

которых расходы включены в себестоимость предоставляемой услуги, выполнение 
работы;

приказы по учетной политике, по системе оплаты труда, по штатному расписанию;
уведомление о размере страховых взносов на обязательное страхование от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, лицензия (в 
случае лицензируемого вида деятельности);

 бухгалтерская отчетность за предшествующий финансовый год и за полные квар-
талы текущего финансового года с отметкой налогового органа.

3. Проект тарифа на платную услугу (работу) подлежит экспертизе, выводы кото-
рой оформляются мотивированным экспертным заключением на официальном блан-
ке (далее – экспертные органы):

1) в сфере жилищно-коммунального комплекса – департаментом строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района на предмет 
соответствия нормативным правовым актам Российской Федерации, муниципальным 
правовым актам Ханты-Мансийского района, учредительным документам, норматив-
ной и экономической обоснованности в срок не более 10 рабочих дней со дня реги-
страции проекта тарифа на платную услугу (работу);

2) в сфере образования – комитетом по образованию администрации района на 
предмет соответствия нормативным правовым актам Российской Федерации, муни-
ципальным правовым актам Ханты-Мансийского района, учредительным документам, 
обоснованности по нормативным затратам, требуемых для предоставления услуги 
(выполнения работы) в срок не более 5 рабочих дней со дня регистрации проекта 
тарифа на платную услугу (работу);

3) в сфере культуры, спорта, социальной политики – муниципальным казенным 
учреждением Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике» на предмет соответствия нормативным правовым актам Российской Феде-
рации, муниципальным правовым актам Ханты-Мансийского района, учредительным 
документам, обоснованности по нормативным затратам, требуемых для предоставле-
ния услуги (выполнения работы) в срок не более 5 рабочих дней со дня регистрации 
проекта тарифа на платную услугу (работу);

4) в иных сферах – комитетом экономической политики администрации района на 
предмет соответствия нормативным правовым актам Российской Федерации, муни-
ципальным правовым актам Ханты-Мансийского района, учредительным документам, 
нормативной и экономической обоснованности в срок не более 5 рабочих дней со дня 
регистрации проекта тарифа на платную услугу (работу);

4. В сфере образования, культуры, спорта, социальной политики соответствующий 
экспертный орган в течение 1 рабочего дня со дня подписания экспертного заключе-
ния с приложением пакета документов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 
направляет в комитет экономической политики администрации района. 

Комитет экономической политики администрации района проводит экспертизу 
предоставленных документов на предмет экономической обоснованности в срок не 
более 5 рабочих дней со дня регистрации сопроводительного письма с приложением, 
которое оформляется мотивированным экспертным заключением. Экспертное заклю-
чение в течение 1 рабочего дня со дня подписания с приложением пакета документов 
комитетом экономической политики возвращается в соответствующий экспертный ор-
ган.

5. Проект тарифа на платную услугу (работу) в сфере жилищно-коммунального 
комплекса подлежит обязательному внесению экспертным органом на обсуждение в 
Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при админи-
страции района в порядке, установленном правовым актом администрации района в 
срок не более 10 рабочих дней со дня подписания экспертного заключения.

6. Для принятия решения об установлении (изменении) тарифа на платную услугу 
(работу) его проект вносится на рассмотрение в соответствующий экспертный орган. 
Экспертный орган регистрирует проект тарифа на платную услугу (работу) в день его 
поступления.

Проект тарифа на платную услугу (работу) вносится на бумажном носителе, ис-
ключая его повреждения, содержание текста без подчистки и (или) приписки. Расчет 
тарифа на платную услугу (работу) производится в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом администрации района.

7. Проект тарифа на платную услугу (работу), внесенный для принятия решения 
об установлении (изменении) отклоняется соответствующим экспертным органом по 
следующим основаниям: 

 1) тариф на платную услугу (работу) устанавливается в соответствии с федераль-
ным законом и не входит в компетенцию органов местного самоуправления;

 2) несоответствие нормативным правовым актам Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, муниципальным правовым актам Ханты-Ман-
сийского района, учредительным документам;

 3) экономическая необоснованность;
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 4) недостоверность представленной информации;
 5) отсутствие основания для внесения изменений в решение об установлении 

тарифа на платную услугу (работу);
 6) отсутствие документа, требуемого в состав проекта тарифа на платную услугу 

(работу).
8. Решение об установлении (изменении) тарифа на платную услугу (работу) при-

нимается администрацией района не позднее 30 календарных дней со дня регистра-
ции проекта тарифа на платную услугу (работу) со сроком действия не менее одного 
года в форме постановления, проект которого разрабатывает соответствующий экс-
пертный орган.

 Решение об установлении (изменении) тарифа на платную услугу (работу) в 
сфере жилищно-коммунального комплекса принимается администрацией района не 
позднее 45 календарных дней со дня регистрации проекта тарифа на платную услугу 
(работу) со сроком действия не менее одного года в форме постановления, проект 
которого разрабатывает экспертный орган. 

 Экспертное заключение, содержащее вывод об отклонении проекта на платную 
услугу (работу), направляется (вручается) инициатору в срок не более 3 рабочих дней 
со дня его подписания руководителем экспертного органа.

9. Изменения в решение об установлении тарифа на платную услугу (работу) вно-
сятся по следующим основаниям:

 изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры, муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского 
района, влияющих на обоснованность установленного тарифа на платную услугу (ра-
боту);

 изменения экономических и (или) технологических условий, влияющих на эконо-
мическую эффективность и обоснованность установленного тарифа на платную услу-
гу (работу), но не более двух раз в течение календарного года.

 10. Экспертный орган в срок не более 3 рабочих дней со дня официального опу-
бликования решения об установлении (изменении) тарифа на платную услугу (рабо-
ту) в порядке, установленном Уставом Ханты-Мансийского района, направляет его 
копию в комитет экономической политики администрации района для внесения соот-
ветствующей информации в Реестр решений об установлении (изменении) тарифов.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЕДРОВЫЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.11.2017                                                                                               №106-р
п.Кедровый

Об опубликовании проекта решения Совета депутатов сельского 
поселения Кедровый

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Кедровый» и назначении публичных слушаний 

   
В целях обеспечения населения сельского поселения Кедровый в осуществле-

нии местного самоуправления, участия представителей общественности и иных 
лиц в обсуждении проектов муниципальных нормативных правовых актов, в соот-
ветствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Кедровый, Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в сельском поселении Кедровый, утвержденным решением Со-
вета депутатов сельского поселения Кедровый от 14.10.2005 № 1 (с изменениями 
от 16.06.2009 № 39),:  

1. Опубликовать в газете «Наш район»  проект решения Совета депутатов 
сельского поселения Кедровый о внесении дополнений в Устав сельского поселе-
ния Кедровый согласно приложению 1.

2. Опубликовать в газете «Наш район» Положение о порядке учета предло-
жений по проекту Устава муниципального образования сельского поселения Ке-
дровый, внесению в него изменений и дополнений, а также участия граждан в его 
обсуждении согласно приложению 2.

3. Назначить по инициативе главы сельского поселения Кедровый публич-
ные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Кедро-
вый «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Кедровый»  
на 15 декабря 2017 года.

Место проведения – кабинет главы сельского поселения Кедровый в здании Ад-
министрации сельского поселения Кедровый (п. Кедровый, улица Ленина 9а).

Время начала публичных слушаний -  12 часов 00 минут по местному времени.
4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Кедровый «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения Кедровый»  в составе:

Воронов Иван Георгиевич, глава сельского поселения Кедровый, председатель-
ствующий на публичных слушаниях;

Шаламова Олеся Владимировна, главный специалист администрации сельско-
го поселения Кедровый, секретарь на публичных слушаниях;

Черныченко Наталья Ильдусовна, депутат Совета депутатов сельского поселе-
ния Кедровый, член организационного комитета. 

Серединская Лилия Николаевна, депутат Совета депутатов сельского поселе-
ния Кедровый, член организационного комитета.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                               И.Г. Воронов

Приложение1
 к распоряжению 

администрации сельского 
поселения Кедровый
от 28.11.2017 № 106-р 

ПРОЕКТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  -  ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЕДРОВЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от  00.00.2017                                                                                                    № 00
п.Кедровый

О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Кедровый 

      
          В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26.07.2017 № 202-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального закона «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации, »,  от 29 июля 2017 года № 
279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования системы отношений в сфере теплоснабжения», от 12.06.2002г 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения 
Кедровый:

  
Совет депутатов сельского поселения Кедровый

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Кедровый принятый решением Совета 
депутатов сельского поселения Кедровый от 22.07.2009 № 58 (с изменениями на  
05.10.2017 года) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы те-
плоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

1.2. Пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта.»;

1.3. Пункт 2 статьи 28 изложить в следующей редакции
2. Число членов избирательной комиссии поселения с правом решающего голоса 

определяется настоящим Уставом в соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации, и составляет  6 человек.

1.4. Часть 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свобо-

ды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус орга-
низаций, учредителем которых выступает сельское поселение, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).»;

1.5. В статье 45:
1.5.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав и изменяющие струк-

туру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения настоящего устава в 
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока пол-
номочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета поселения, принявшего 
решение о внесении указанных изменений и дополнений в настоящий устав.»;

1.5.2. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Изложение устава поселения в новой редакции решением Совета поселения 

о внесении изменений и дополнений в устав поселения не допускается. В этом слу-
чае принимается новый устав поселения, а ранее действующий устав поселения и 
решения Совета поселения о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового устава поселения.».

2. Поручить Главе сельского поселения Кедровый:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган упол-

номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в установленные законодательством сроки для госу-
дарственной регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной ре-
гистрации в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Совета депутатов                               Глава сельского поселения
сельского поселения  Кедровый                               Кедровый        
                                 Л.А.Шахова                                                       И.Г. Воронов
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Приложение2
 к распоряжению 

администрации сельского 
поселения Кедровый
от 28.11.2017 №106-р 

Положение
о порядке учета предложений по проекту Устава муниципального 

образования сельского поселения Кедровый, внесению в него изменений и 
дополнений, а также участия граждан в его обсуждении.

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 г № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и регулирует порядок учета предложений по 
проекту Устава муниципального образования Кедровый, внесению в него изменений 
и дополнений, а также участия граждан в его рассмотрении, далее по тексту – Устав.

Настоящий Порядок принят в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральным законодательством, законодательством Ханты- Мансийского авто-
номного округа и имеет целью обеспечение реализации населением муниципального 
образования Сельское поселения Кедровый своего конституционного права на мест-
ное самоуправление.

I. Общие положения
1. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав опублико-

ванные в средствах массовой информации могут вноситься по результатам:
- проведения собраний по месту жительства;
- массового обсуждения дополнений и изменений;
- проведения публичных слушаний по представленным дополнениям и изменени-

ям.
2. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, опубли-

кованные в средствах массовой информации, выдвинутые по результатам меропри-
ятий, указанных в пункте 1 настоящего Положения, указываются в протоколе или 
итоговом документе соответствующего мероприятия, которые передаются в Совет 
депутатов сельского поселения.

3. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, опубли-
кованные в средствах массовой информации могут вноситься:

- гражданами, проживающими на территории муниципального образования Сель-
ское поселение Кедровый,  в порядке индивидуального или коллективного обраще-
ния;

- организациями, действующими на территории муниципального образования 
Сельское поселение Кедровый;

- органами территориального общественного самоуправления муниципального 
образования сельское поселение Кедровый;

4. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, опубли-
кованные в средствах массовой информации, вносятся в Совет депутатов сельского 
поселения и рассматриваются в соответствии с настоящим Порядком.

5. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в 
Устав,опубликованные в средствах массовой информации вносятся не позднее 20 
дней с момента опубликования указанного проекта.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту Устава, о       до-
полнениях и изменениях в Устав.

1. Внесенные предложения по проекту Устава, о дополнениях и измене-
ниях в Устав регистрируются Советом депутатов сельского поселения.

2. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав 
должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конституции 
Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 г №131–ФЗ  
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», федеральному законодательству, Уставу и законам Ханты- Мансийского авто-
номного округа; Уставу Ханты- Мансийского района.

3. Предложения по проекту Устава, о дополнениях  и изменениях в Устав 
в виде конкретных норм Устава также должны соответствовать следующим требова-
ниям:

- обеспечивать однозначное толкование положений Устава
- не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Уста-

ва.
4. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, внесен-

ные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением мо-
гут    быть оставлены без рассмотрения.

5. Совет депутатов сельского поселения вправе привлекать специалистов на-
учных и   иных учреждений.

6. 

III. Порядок учета поступивших предложений по проекту Устава, о дополнениях и 
изменениях в Устав:

      1.  По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений по про-
екту   

           Устава, о дополнениях и изменениях в Устав Совет депутатов сельского по-
селения  составляет заключение.

      2.  Заключение Совета депутатов сельского поселения  на внесенные пред-
ложения по   проекту Устава, о дополнениях  и изменениях в Устав должно содержать   
следующие положения:

          - общее количество поступивших предложений по проекту Устава, о допол-
нениях    и изменениях в Устав;

          - количество  и содержание поступивших предложений по проекту Устава, 
о дополнениях и изменениях в Устав, оставленных Советом депутатов сельского  по-
селения 

          -  без рассмотрения;
          - содержание предложений по проекту Устава, о дополнениях и изменениях 

в Устав, рекомендуемых Советом депутатов сельского поселения к отклонению;
          - содержание предложений по проекту Устава, о дополнениях и изменениях 

в  Устав, рекомендуемых Советом депутатов сельского поселения для одобрения и  
внесения в окончательный текст Устава.

 
 

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра
Ханты – Мансийский район

Муниципальное образование
сельское поселение Кышик

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27.11.2017                                                        № 242-р
 с. Кышик

О назначении публичных слушаний

На основании статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а также Положения «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Кышик», утверждённого решением Совета депутатов сельского 
поселения Кышик от 31.10.2011 №127:

 Назначить проведение публичных слушаний для утверждения проекта реше-
ния Совета депутатов сельского поселения Кышик «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Кышик».

1. Место проведения публичных слушаний определить по адресу: с. Кышик, ул. 
Советская, 4, в здание МУК КСК Кышик, 29 января 2017 года в 16.00.

2. Срок проведения публичных слушаний: 2 месяца после официального опу-
бликования (обнародования) данного распоряжения.

3. Определить, что органом по подготовке проведения публичных слушаний яв-
ляется комиссия и утвердить ее состав согласно приложению.

4. Назначить председательствующим на публичные слушания председателя 
Совета депутатов сельского поселения Кышик Ф.М. Чиркова.

5. Назначит секретарем на публичные слушания депутата Совета депутатов 
сельского поселения Кышик З.Н. Тимощук.

6. Настоящее распоряжение обнародовать.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

     

      Глава 
сельского поселения                                                   Ф.М. Чирков
 

Приложение 
к распоряжению администрации

сельского поселения Кышик
                     от 27.11.2017 №  242-р 

СОСТАВ  КОМИССИИ
по  проведению публичных  слушаний  об утверждении  генерального пла-

на сельского поселения Кышик

Чирков
Федор Михайлович             - председатель Совета депутатов сельского 
                                              поселения Кышик

Тимощук
Зинаида Николаевна          - депутат Совета депутатов сельского поселения
                                              Кышик

Фатеева
Татьяна Васильевна         - депутат Совета депутатов сельского поселения
                                              Кышик

Спасенникова
Полина Викторовна          - депутат Совета депутатов сельского поселения
                                              Кышик
 
Немельгин
Арсений Александрович   - депутат Совета депутатов сельского поселения
                                              Кышик
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЫШИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 23.11.2017    № 116

Об утверждении генерального плана 
сельского поселения Кышик

В целях создания условий для устойчивого развития сельского поселения Кышик, 
эффективного землепользования и застройки, планировки территории поселения, 
обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в соответ-
ствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Кышик, Со-
вет депутатов сельского поселения Кышик:

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект генерального плана сельского поселения Кышик, согласно 

приложения.
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения 

Кышик от 05.10.2012  № 156 " Об утверждении генерального плана, совмещенного с 
проектом планировки".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Кышик в разделе «Нор-
мотворческая деятельность».

4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

Глава сельского поселения                Ф.М. Чирков

Приложение к Решению
 Совета депутатов сельского поселения Кышик

  от ________________№____________

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
сельского поселения Кышик
Ханты-Мансийского района

 Ханты Мансийского автономного округа - Югры
(Тюменская область)

 
Положение о территориальном 

планировании

Том I

г. Ханты-Мансийск, 2017
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1. Общие положения

1.1. Перечень применяемых в тексте сокращений

ко л-во количество
КОС канализационные очистные сооружения
ЛВ линия воздушная
ЛЭП линия электропередачи
ПС подстанция (электрическая)
с. село
СЗЗ санитарно-защитная зона
ТП трансформаторная подстанция
чел. человек

1.2. Состав утверждаемой части генерального плана

№ 
п/п Наименование Масштаб Марка

Текстовые материалы
Том I. Положение о территориальном планировании - -

Графические материалы. Положение о территориальном планировании
Карта планируемого размещения объектов местного 
значения сельского поселения Кышик (с. Кышик)

М 1:5000
М 1:10000 ГП-1

Карта границ сельского поселения Кышик (с. Кышик). М 1:5000
М 1:10000 ГП-2

Карта функционального зонирования территории сель-
ского поселения Кышик (с. Кышик)

М 1:5000
М 1:10000 ГП-3

Карта размещения объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры сельского поселения Кышик (с. 
Кышик)

М 1:5000
М 1:10000 ГП-4

1.3. Основные сведения о территории планирования 

Официальное наименование муниципального образования – сельское поселение 
Кышик.

Границы сельского поселения Кышик и его статус установлены Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 
5155,41 га.

Этапы реализации генерального плана
− первая очередь – до 2027 года;
− расчётный срок – до 2037 года.
Численность постоянного населения сельского поселения Кышик на начало 2017 

года, по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 
Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненец-
кому автономному округу, составила 844 человека. 

В сельском поселении Кышик наблюдается стабильное увеличение численности 
населения. При реализации комплекса запланированных инвестпроектов, развитие 
сельского поселения будет диверсифицировано, что позволит иметь собственное на-
селение – 1058 человек, в том числе детей от 7 до 17 лет – 175 чел. Численность 
собственных трудовых ресурсов достигнет порядка 0,78 тыс. человек, численность 
занятого в экономике населения ориентировочно составит 0,4 тыс. человек. 

Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Кышик Ханты-Ман-
сийского района Ханты Мансийского автономного округа - Югры проведена в соответ-
ствии со следующими нормативными и законодательными документами:

− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
− Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
− Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
− Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»;
− Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-Ф «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;
− Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-

движимости»;
− Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и до-

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

− Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»;

− Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
− Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении во-

дных биологических ресурсов»;
− Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
− Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения»;
− Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности»;
− Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 
− Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-

ления»; 
− Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего со-

циально-экономического развития в Российской Федерации»;
− Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
− Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объ-
ектов землеустройства»;

− Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при 
ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

− Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в доку-
ментах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения»;

− Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
27.02.2012 № 69 «Об утверждении порядка согласования проектов документов терри-
ториального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы 
согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований»;

− Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке про-
ектов генеральных планов поселений и городских округов»;
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− Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использо-
вания земельных участков»;

− Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
20.10.2010 № 503 «Об установлении требований к формату документов, представля-
емых в электронном виде в процессе информационного взаимодействия при ведении 
государственного кадастра недвижимости»;

− Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
№ 525, Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству 
от 22.12.1995 № 67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, 
снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

− Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 29.06.2006 № 64-оз «О 
регулировании отдельных отношений в области сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны объектов культурного наследия» (принят Думой 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 16.06.2006);

− Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз 
«О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры» (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
06.04.2007);

− Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз 
«О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры» (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
29.10.2004); 

− Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 43-оз 
«Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и порядке его изменения»;

− Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 12.07.2013 № 245-п «О концепции развития и функционирования системы особо 
охраняемых природных территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на период до 2020 года»;

− Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

− Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 03.11.2011 № 625-рп «Схема обращения с отходами производства и потребления в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года»;

− Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343 
«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района до 2020 года и на период до 2030 года»;

− Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 247 
«Об утверждении муниципальной программы «Подготовка перспективных террито-
рий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014-2018 
годы»;

− Постановление администрации Ханты-Мансийского района от  16.01.2013 № 7 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на меж-
селенной территории Ханты-Мансийского района».

− «СанПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию 
полигонов для твёрдых бытовых отходов»;

− «СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения».

− «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов»;

− «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

− «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации»;

− «СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия гражданской обо-
роны».

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Кышик 
учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных 
органов государственной власти, а также федеральных государственных программ:

– Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности (утверж-
дена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328);

– Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717 в ред. от 19.12.2014);

– Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» на 2013-2020 годы (утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323);

– «Жилище» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 № 1050 в ред. от 30.12.2016);

– «Развитие образования» на 2016-2020 годы (утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 в ред. от 14.09.2016);

– «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» (утверждена по-
становлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 в ред. от 
13.10.2016).

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Кышик 
также учтены интересы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по реализа-
ции полномочий органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, а также необходимость создания благоприятных условий для реализа-
ции на территории Ханты-Мансийского района стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 
2030 года, схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и окружных государственных программ:

– Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре на 2016-2020 годы;

– Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2016-2020 годы;

– Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы;

– Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы;

– Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-
2020 годы;

– Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2016-2020 годы;

– Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 
годы;

– Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре на 2016-2020 годы;

– Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы;

– Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы;

– Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 
годы;

– Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2016-2020 годы;

– Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2016-2020 годы;

– Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры на 2016-2020 годы;

– Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2016-2020 годах;

– Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 
годы;

– Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2016-2020 годах;

– Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы.
Кроме того, в части, касающейся сельского поселения Кышик, учтены основные 

аспекты стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 
до 2020 года и на период до 2030 года.

2. Функциональное зонирование территории

Границы функциональных зон1 определены с учётом границы муниципального 
образования (существующей, проектируемой на первую очередь и расчётный срок), 
естественными границами природных объектов, границами земельных участков. Тер-
ритории общего пользования, занятые проездами, коммунальными зонами неболь-
шими по площади, линейными водоёмами и другими незначительными по размерам 
объектами входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяют-
ся.

На карте зонирования территории сельского поселения Кышик выделены следую-
щие функциональные зоны: 

– зона градостроительного использования;

– зона сельскохозяйственного использования;

– зона инженерной инфраструктуры;

– зона транспортной инфраструктуры;

– зона лесного фонда;

– зона земель запаса;

– зона специального назначения;

– зона объектов производственного использования.
В границах населённого пункта состав функциональных зон следующий:

– жилая зона;

– общественно-деловая зона;

– зона инженерной инфраструктуры;

– зона транспортной инфраструктуры;

– зона объектов производственного использования;

– зона сельскохозяйственного использования;

– зона специального назначения;

– зона рекреационного назначения.
Баланс функциональных зон территории сельского поселения Кышик в границах 

населённого пункта составлен на основе картографического материала, разработан-
ного в составе графических материалов проекта генерального плана сельского по-
селения Кышик. Этот баланс даёт ориентировочное представление о перспективном 
использовании территории.

1  Функциональная зона – территориальная зона с ясно выраженной 
преобладающей функцией её градостроительного использования – 
например, селитебная зона, производственная зона, коммунально-
складская зона и др.
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Таблица 1
Баланс функциональных зон сельского поселения Кышик в границах населённого 

пункта (перспективное положение)

Наименование территорий
Площадь, га

Существую-
щее Доля Планируе-

мая
Изменение, 

га Доля

Площадь с. Кышик 128,90 100% 114,80 -14,10 100%
Жилая зона 30,40 23,6% 36,20 5,80 31,5%
Общественно-деловая зона 4,80 3,7% 7,60 2,80 6,6%
Зона инженерной инфраструк-
туры 0,60 0,5% 2,70 2,10 2,4%
Зона транспортной инфра-
структуры 22,60 17,5% 24,10 1,50 21,0%
Зона объектов производствен-
ного использования 6,40 5,0% 7,80 1,40 6,8%
Зона сельскохозяйственного 
использования 0,00 0,0% 16,10 16,10 14,0%

Зона специального назначения 0,70 0,5% 0,00 -0,70 0,0%
Зона рекреационного назна-
чения 63,40 49,2% 20,30 -43,10 17,7%

Зона градостроительного использования уменьшается за счёт исключения из гра-
ниц населённого пункта зоны лесного фонда и зоны специального назначения.

В северной части села увеличилась зона объектов производственного использова-
ния в районе кадастрового участка 86:02:0801001:476. 

Вместо зоны объектов производственного использования на участке 
86:02:0801001:480 предлагается к размещению санитарно-защитная зона, а вместо 
зоны объектов производственного использования на участке 86:02:0801001:307 - об-
щественно-деловая зона.

Жилая зона увеличивается за счёт зоны рекреационного назначения.
В южной части добавляется зона инженерной инфраструктуры (для размещения 

водозаборов и очистных сооружений) и зона транспортной инфраструктуры (для раз-
мещения лодочной станции).

В центральной части выделяются два участка д ля размещения спортивных объ-
ектов (в зоне рекреационного назначения).

Так же в центральной части с. Кышик увеличивается общественно-деловая зона за 
счёт зоны рекреационного назначения.

Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства 86:02:0801001:51 
предлагается использовать для размещения общественно-деловой зоны.

Таблица 2
Параметры функциональных зон в границах сельского поселения Кышик

Наименование территорий
Существую-
щее положе-

ние, га
Доля

Планируе-
мое положе-

ние, га

Измене-
ние, га Доля

Площадь сельского поселения 
Кышик 5155,4 100% 5155,4 0,00 100%
Зона градостроительного исполь-
зования 128,9 2,5% 114,8 -14,10 2,2%
Зона сельскохозяйственного ис-
пользования 251,8 4,9% 250,2 -1,60 4,9%
Зона инженерной инфраструк-
туры 6,4 0,1% 6,8 0,40 0,1%
Зона транспортной инфраструк-
туры 19,6 0,4% 20,4 0,80 0,4%

Зона лесного фонда 4239,3 82,2% 4252,9 13,60 82,5%
Зона земель запаса 166,3 3,2% 160,5 -5,80 3,1%
Зона специального назначения 1,1 0,0% 4,8 3,70 0,1%
Зона объектов производственно-
го использования 0,0 0,0% 3,0 3,00 0,1%

Зона водного фонда 342,0 6,6% 342,0 0,00 6,6%

За счёт уменьшения зоны градостроительного использования увеличилась зона 
лесного фонда.

Уменьшается зона сельскохозяйственного использования за счёт перевода части 
земельного участка 86:02:0808001:29 в зону объектов производственного использо-
вания, в зону инженерной инфраструктуры (для размещения КОС) и транспортной 
инфраструктуры.

Зона земель запаса уменьшается за счёт размещения зоны сельскохозяйственно-
го назначения на западной части земельного участка 86:02:0808001:85. 

Увеличивается зона транспортной инфраструктуры за счёт переноса вертолётной 
площадки за пределы населённого пункта, на земельный участок 86:02:0801001:310.

Увеличивается зона специального назначения за счёт исключения её из границ с. 
Кышик и расширения территории кладбища.

Из земель лесного фонда 3,7 га переводятся в земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения под кладбище. Площадь земель лесного фонда увеличивается за 
счёт уменьшения земель населённых пунктов.

В границы земель лесного фонда попадает земельный участок с кадастровым но-
мером 86:02:0801001:1181 (для обслуживания индивидуального жилого дома), часть 
участка с кадастровым номером 86:02:0801001:478 (для обслуживания жилого дома), 
часть участка 86:02:0801001:251 площадью 0,03 га (для обслуживания жилого дома). 
Эти участки необходимо перевести в категорию земель населённых пунктов.

3. Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на тер-
ритории сельского поселения Кышик

Для создания полноценной системы социального и культурно-бытового обслу-
живания муниципального образования, для обеспечения круглогодичной автотран-
спортной связи между населёнными пунктами Ханты-Мансийского района и с. Кышик, 
устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, генеральным планом 
предусматривается комплекс мероприятий по размещению объектов местного зна-
чения. 

3.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размеще-
ния объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а 
также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

В составе таблицы 3 сведены все мероприятия с разбивкой по направлениям 
(отраслям) и по срокам реализации: первая очередь – до 2027 года, расчётный срок 
– до 2037 года.

Таблица 3
 Перечень объектов местного значения

№
п/п

Наименование объ-
екта Местоположение Параметры объ-

екта

Характери-
стика зоны 
объекта с 
особыми 
условиями 
использо-
вания тер-
риторий

Этап 
террито-
риального 
планиро-
вания

  1 2 3 4 5 6
Объекты транспортной инфраструктуры

1. Лодочная станция
с. Кышик (северо-
восточная часть 
села)

по проекту

Санитарно-
защитная 
зона1 – 50 

м

Первая 
очередь

2. Внутрипоселковые 
дороги (ремонт) СП Кышик по проекту

Придорож-
ная полоса2 

– 50 м

Расчёт-
ный срок

Объекты образования
3. Учреждения общего 

образования с. Кышик на 90 мест Не устанав-
ливается

Расчёт-
ный срок

4.
Учреждения до-
школьного образо-
вания 

с. Кышик на 45 мест Не устанав-
ливается

Расчёт-
ный срок

Объекты физической культуры и спорта
5. Крытые спортивные 

залы с. Кышик 170 м2 пола Не устанав-
ливается

Первая 
очередь

6. Плоскостные спор-
тивные сооружения СП Кышик с. Кышик, 1820 

м2
Не устанав-
ливается

Расчёт-
ный срок

Объекты инженерной инфраструктуры

7. Антенно-мачтовое 
сооружение с. Кышик 1 ед. 0,01 кВт

Охранная 
зона (мини-
мум)3 – рас-

чётная

Первая 
очередь

8.
Сеть водопровода 
(реконструкция), СП 
Кышик

с. Кышик Ø80, 2,33 км
Охранная 
зона4 – 20 

м

Первая 
очередь

9. Водозабор, СП Кы-
шик с. Кышик 215 м3/сут

I пояс зоны 
санитарной 
охраны5 – 

50 м

Расчёт-
ный срок

10.

Очистные соору-
жения с блочно-мо-
дульной системой 
очистки (КОС)

СП Кышик 540 м3/сут

Санитарно-
защитная 
зона6 – 200 

м

Расчёт-
ный срок

11.

Существующая 
угольная котельная 
(реконструкция с 
заменой оборудова-
ния)

с. Кышик

замена котлов, 
насосов, запор-
ной арматуры, 
гидроаккумуля-
торов, комплекса 

АСУ

Согласно 
расчётам7

Расчёт-
ный срок

12.

Существующие те-
плосети (реконструк-
ция с применением 
труб в ППУ изоля-
ции)

с. Кышик Ø89 мм, 2,4 км 
Охранная 
зона8 – от 

3 м

Первая 
очередь

Прочие объекты
13. Центр ремёсел с. Кышик по проекту Не устанав-

ливается
Первая 
очередь

14. Административно-
культурный центр с. Кышик по проекту Не устанав-

ливается
Первая 
очередь

15.

Пункт по приёму 
дикоросов, пушни-
ны, рыбы (общее 
здание)

с. Кышик 300 м2

Санитарно-
защитная 
зона9 – 300 

м

Расчёт-
ный срок

16. Склад-холодильник 
(реконструкция) с. Кышик без увеличения 

мощности

Санитарно-
защитная 
зона10 – 50 

м

Расчёт-
ный срок

17. Участковый пункт 
полиции с. Кышик 1 ед., по проекту Не устанав-

ливается
Первая 
очередь

18. Пожарный водоём 
(резервуара) с. Кышик 30 м3 Не устанав-

ливается
Первая 
очередь

19. Гражданское клад-
бище с. Кышик 3,8 га, 2 км к се-

веру 

Санитарно-
защитная 
зона11 – 50 

м

Первая 
очередь

1  Согласно п. 7.1.14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации 
речных причалов, СЗЗ составляет 50 м.

2  В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 
25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается 
на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических 
факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением 
натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии 
с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция). 
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4. Приложение

4.1. Каталог координат поворотных точек границы села Кышик

№ Y X
1 2653192,35 1008112,87
2 2653208,42 1008124,56
3 2653222,91 1008131,04
4 2653259,2 1008140,31
5 2653281,76 1008149,67
6 2653289,86 1008150,78
7 2653334,18 1008166,41
8 2653364,29 1008171,75
9 2653392,19 1008184,38
10 2653444,06 1008196,26
11 2653487,17 1008214,38
12 2653580,35 1008263,67
13 2653624,48 1008293,04
14 2653652,54 1008319,29
15 2653672,7 1008337,56
16 2653678,88 1008347,22
17 2653739,1 1008433,71
18 2653764,58 1008515,76
19 2653773,86 1008582,15
20 2653773,89 1008645,4
21 2653773,89 1008645,42
22 2653773,89 1008651,66
23 2653772,74 1008654,66
24 2653768,45 1008689,68
25 2653767,49 1008696,59
26 2653736,58 1008760,05
27 2653729,47 1008768,81
28 2653722,18 1008788,04
29 2653713,95 1008802,8
30 2653744,83 1008820,62
31 2653777,47 1008798,27
32 2653923,04 1008851,82
33 2653945,12 1008848,1
34 2653957,98 1008813,46
35 2653947,94 1008746,48
36 2654022,69 1008693,48
37 2654059,49 1008661,24
38 2654067,1 1008654,51
39 2654068,77 1008576,4
40 2654068,58 1008566,61
41 2654069,7 1008532,2
42 2654173,47 1008473,16
43 2654227,33 1008481,99

3  Согласно п. 3.16 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Физические факторы окружающей 
природной среды», границы СЗЗ определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ, 
указанным в п. п. 3.2 и 3.3. ЗОЗ представляет собой территорию вокруг ПРТО, где на высоте от 
поверхности земли более 2 м уровень ЭМП превышает ПДУ для населения по п. п. 3.2 и 3.3.

4  Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-
02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм 
принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

5  Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения».

6  Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации 
сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для 
сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ 
составляет 200 м.

7  Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-
защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае 
на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического 
воздействия на атмосферный воздух.

8  Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 
17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные 
зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде 
земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 
3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от 
наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

9  Согласно п. 7.1.14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации 
складов и перегрузки рыбы, рыбопродуктов, СЗЗ составляет 300 м.

10  Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации 
складов хранения пищевых продуктов, СЗЗ составляет 50 м.

11  Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для сельского 
кладбища СЗЗ составляет 50 м.

№ Y X
44 2654264,83 1008488,39
45 2654337,15 1008411,04
46 2654382,91 1008362,1
47 2654442,05 1008324,43
48 2654452,29 1008371,26
49 2654489,82 1008425,33
50 2654505,47 1008432,59
51 2654515,04 1008437,5
52 2654583,65 1008401,57
53 2654681,15 1008316,66
54 2654730,5 1008219,21
55 2654734,27 1008213,45
56 2654738,53 1008205,07
57 2654752,74 1008183,47
58 2654783,62 1008138,45
59 2654758,59 1008093,48
60 2654743,33 1008031,77
61 2654757,06 1007931,3
62 2654790,5 1007878,22
63 2654743,07 1007820,94
64 2654690,66 1007848,83
65 2654572,35 1007874,13
66 2654514,21 1007873,71
67 2654470,3 1007864,41
68 2654464,03 1007861,45
69 2654405,41 1007839,57
70 2654330,3 1007746,87
71 2654286,78 1007690,45
72 2654251,3 1007613,12
73 2654203,23 1007551,52
74 2654165,22 1007516,58
75 2654108,58 1007492,74
76 2653984 1007507,61
77 2653946,69 1007524,35
78 2653725,54 1007636,58
79 2653347,2 1007754,43
80 2653270,85 1007805,45
81 2653237,06 1007826,96
82 2653204,51 1007832,03
83 2653149,28 1007857,8
84 2653118,24 1007882,07
85 2653110,53 1007911,59
86 2653109,12 1007942,16
87 2653114,75 1008016,83
88 2653124,35 1008044,55
89 2653143,26 1008070,2
90 2653161,86 1008087,97

Проект

Приложение к Решению
 Совета депутатов сельского поселения Кышик

   от ________________№____________

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
сельского поселения Кышик
Ханты-Мансийского района

 Ханты Мансийского автономного округа - Югры
(Тюменская область)
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1.  Общие положения
1.1.  Перечень применяемых в тексте сокращений

АХОВ аварийно-химически опасные вещества
ВЛ воздушная линия
ГО гражданская оборона
дБА децибел акустический
жел. с крыш. железный с крышкой
кол-во количество
ЛВГЖ легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
ЛЭП линия электропередачи
оз. озеро
ООПТ особо охраняемые природные территории 
ПДК предельно допустимая концентрация
пр. протока
ПС подстанция (электрическая)
р. река
с. село
СЗЗ санитарно-защитная зона
СТП схема территориального планирования
СУГ сжиженные углеводородные газы
ТВС топливно-воздушная смесь
ТКО твёрдые коммунальные отходы
ТП трансформаторная подстанция
чел. человек
ЧС чрезвычайная ситуация

1.2.  Состав генерального плана

 № 
п/п Наименование Масштаб Марка

Текстовые материалы
Том I. Положение о территориальном планировании - -
Том II. Материалы по обоснованию генерального плана - -
Графические материалы. Положение о территориальном планировании

Карта планируемого размещения объектов местного 
значения сельского поселения Кышик (с. Кышик)

М 1:5000
М 1:10000 ГП-1

Карта границ сельского поселения Кышик (с. Кышик). М 1:5000
М 1:10000 ГП-2

Карта функционального зонирования территории сель-
ского поселения Кышик (с. Кышик)

М 1:5000
М 1:10000 ГП-3

Карта размещения объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры сельского поселения Кышик (с. 
Кышик)

М 1:5000
М 1:10000 ГП-4

Графические материалы. Материалы по обоснованию 
Схема размещения сельского поселения Кышик (с. Кы-
шик). в системе расселения Ханты-Мансийского района

М 1:500000 ГП-5
Карта местоположения существующих и строящихся 
объектов местного значения сельского поселения Кы-
шик (с. Кышик). Карта зон с особыми условиями исполь-
зования территорий

М 1:5000
М 1:10000 ГП-6

Карта территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и воздействия их последствий

М 1:5000
М 1:10000 ГП-7

1.3.  Введение

Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Кышик Ханты-Ман-
сийского района Ханты Мансийского автономного округа - Югры выполняется с целью 
создания условий для устойчивого развития территории сельского поселения, плани-
ровки, застройки и благоустройства, развития жилищного строительства, социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, рационального использования природ-
ных ресурсов, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия.

В основу корректировки генерального плана положены исходные данные по раз-
делам и следующие документы:

−  Техническое задание на разработку внесения изменений в генеральные планы 
и правила землепользования и застройки населённых пунктов Ханты-Мансийского 
района: сельское поселение Кышик (с. Кышик);

−  Генеральный план сельского поселения Кышик, утверждённый решением Со-
вета депутатов от 09.12.2012 № 09;

−  Схема территориального планирования Ханты-Мансийского района, утверждён-
ная решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 283;

−  Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, утверждённая постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 26.12.2014 № 506-п (с изменениями).

Генеральный план сельского поселения Кышик является документом территори-
ального планирования. Этапы территориального планирования: первая очередь – до 
2027 года, расчётный срок – до 2037 года.

Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Кышик Ханты-Ман-
сийского района Ханты Мансийского автономного округа - Югры проведена в соответ-
ствии со следующими нормативными и законодательными документами:

−   Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ;
−  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136ФЗ;
−  Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
−  Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
−  Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
−  Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»;
−  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-Ф «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;
−  Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-

движимости»;
−  Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и до-

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

−  Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую»;

−  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
−  Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении во-

дных биологических ресурсов»;
−  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
−  Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;
−  Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения»;
−  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности»;
−  Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 
−  Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления»; 
−  Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего со-

циально-экономического развития в Российской Федерации»;
−  Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
−  Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объ-
ектов землеустройства»;

−  Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при 
ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

−  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в доку-
ментах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
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регионального значения, объектов местного значения»;
−  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

27.02.2012 № 69 «Об утверждении порядка согласования проектов документов терри-
ториального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы 
согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований»;

−  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке про-
ектов генеральных планов поселений и городских округов»;

−  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использо-
вания земельных участков»;

−  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
20.10.2010 № 503 «Об установлении требований к формату документов, представля-
емых в электронном виде в процессе информационного взаимодействия при ведении 
государственного кадастра недвижимости»;

−  Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
№ 525, Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству 
от 22.12.1995 № 67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, 
снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

−  Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.06.2006 № 64оз «О 
регулировании отдельных отношений в области сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны объектов культурного наследия» (принят Думой 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 16.06.2006);

−  Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз 
«О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры» (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
06.04.2007);

−  Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз 
«О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры» (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
29.10.2004); 

−  Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 43-оз 
«Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и порядке его изменения»;

−  Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 12.07.2013 № 245-п «О концепции развития и функционирования системы особо 
охраняемых природных территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на период до 2020 года»;

−  Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

−  Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 03.11.2011 № 625-рп «Схема обращения с отходами производства и потребления в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года»;

−  Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343 
«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района до 2020 года и на период до 2030 года»;

−  Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 247 
«Об утверждении муниципальной программы «Подготовка перспективных террито-
рий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 20142018 
годы»;

−  Постановление администрации Ханты-Мансийского района от  16.01.2013 № 7 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на меж-
селенной территории Ханты-Мансийского района».

−  «СанПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию 
полигонов для твёрдых бытовых отходов»;

−  «СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения».

−  «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов»;

−  «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

−  «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации»;

−  «СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия гражданской обо-
роны».

Генеральный план является основополагающим документом, на базе которого 
формируются комплексные программы по экономическому и социальному развитию 
сельского поселения по использованию территории по категориям земель, расселе-
нию, проведению мероприятий по градостроительству, размещению объектов капи-
тального строительства, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

Решения Генерального плана сельского поселения Кышик основаны на результа-
тах комплексного анализа современного использования территории поселения, огра-
ничений её использования, демографических процессов и потребностей в развитии 
селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструк-
туры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

Органом, уполномоченным на утверждение проекта Генерального плана, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельско-
го поселения Кышик Ханты-Мансийского района, является представительный орган 
муниципального образования – Совет депутатов сельского поселения Кышик Ханты-
Мансийского района.

2.  Общая характеристика территории с. Кышик сельского поселения Кышик

2.1.  Краткая историческая справка

Село Кышик образовано в Самаровском районе как туземный совет 13.10.1926. 
В 1931 году преобразован в сельский совет. Основные занятия жителей: охотничий и 
рыбный промыслы. Точная дата образования не установлена, впервые Кышиковские 
юрты упоминаются в 1916 году. Первыми на берегах Назыма поселились ханты-остя-
ки.

На территории Назымского туземного совета существовало много поселений, 
ныне заброшенные русские посёлки и хантыйские стойбища: Малый Вар, Сын-Вар, 
Большой Вар, Вершина, Терешки, Нариманово, Пашкино. В последствии Кышик объ-
единил все посёлки.

В 30-е годы по Назыму появляются первые участковые школы, больницы, клуб-
ные учреждения, которые тогда назывались красными чумами. В хантыйском селении 
Большой Вар в 1932 году был организован первый колхоз.

После выхода в свет постановления «Об укреплении мелких совхозов» от 
30.05.1950, все колхозы в верховьях Назыма были ликвидированы. К лету 1959 года 
в Кышике появилось множество временных избушек - полуземлянок, в которых пона-
чалу жили ханты - переселенцы. 

В 2003 году в с. Кышик было введено в эксплуатацию новое здание больницы, в 
2006 году - культурно-спортивный комплекс.

На сегодняшний день в селе проживает более 10 национальностей. Особое вни-
мание уделяется развитию национальных общин. В настоящее время работают две 
– «Вар» и «Нарь-Ях», обе в сфере традиционных промыслов – рыболовства, охоты, 
оленеводства, сбора дикоросов. Развивается предприятие по заготовке и переработ-
ке древесины. Также большое внимание уделяется развитию сельского хозяйства. 

2.2.  Памятники истории, археологии, архитектуры и культуры в сельском поселе-
нии Кышик

Памятники истории, археологии и архитектуры характеризуют многотысячелет-
ний путь истории и развития человечества. Они являются не только значительной 
частью культурного наследия нашей страны, но и основным источником информации 
о дописьменной эпохе. Археологические объекты - своеобразная летопись древней и 
раннесредневековой истории для большинства регионов России, без знания которой 
невозможна работа по сохранению отечественной и мировой культуры.

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) территорией объекта культурного 
наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культур-
ного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся 
его неотъемлемой частью.

Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, ст. 30 Федераль-
ного закона № 73-ФЗ предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на 
земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию 
лесов и иных работ, путём археологической разведки, в порядке, определённом ст. 
45.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

Так же согласно ст. 36 Федерального закона № 73-Ф3, проектирование и проведе-
ние земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 
30 Федерального закона № 73-Ф3, работ по использованию лесов и иных работ осу-
ществляются при отсутствии на территории объектов культурного наследия, включён-
ных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ на территории памятника 
или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объёмно-пространственных характеристик существующих на территории 
памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земля-
ных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохране-
нию объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению истори-
ко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Согласно п. 3 ст. 36 Федерального закона. № 73-ФЗ строительные и иные работы 
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной до-
кументации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного 
наследия либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия. 

В соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона № 73-ФЗ в целях определения 
наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного на-
следия, земельные участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных и иных работ, подлежат государственной историкокуль-
турной экспертизе.

Согласно п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе 
проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ и иных работ объекта, обладающего признаками объекта куль-
турного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указан-
ных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 
лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить ука-
занные работы и в течение трёх дней со дня обнаружения такого объекта направить 
в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление 
об обнаруженном объекте культурного наследия.

В соответствии со ст. 11 Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» к полномочиям органов 
местного самоуправления, осуществляющих работу по увековечиванию памяти по-
гибших при защите Отечества относится осуществление мероприятий по содержанию 
в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориал сооружений и объек-
тов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся 
на территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений 
по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской 
Федерации. 

Документы территориального планирования подлежат соответствующей коррек-
тировке с обязательным внесением изменений и дополнений после утверждения гра-
ниц территории и/или проектов зон охраны объектов культурного наследия.

В целях оптимизации процессов изучения и инвентаризации объектов культурного 
наследия, в том числе и объектов археологического наследия, рекомендуется прове-
дение следующих мероприятий:

−  инициировать разработку и утверждение в установленном порядке границ тер-
риторий объектов культурного наследия и зон их охраны;

−  инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты 
культурного наследия (в том числе и археологического наследия) в категорию особо 
охраняемых земель историко-культурного наследия (за исключением участков в гра-
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ницах населённых пунктов);
−  популяризировать культурное наследие путём установки надписей и обозначе-

ний на территории объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного 
наследия.

На территории сельского поселения Кышик Ханты-Мансийского района отсутству-
ют объекты культурного наследия местного, регионального и федерального значения. 
При этом на территории имеются 19 выявленных объектов культурного наследия (см. 
табл. 1).

Таблица  1
Перечень выявленных объектов культурного наследия на территории сельского 

поселения Кышик

№ 
п/п

Наименование 
объекта Датировка Место нахождения объ-

екта (адрес)
Приказ об ут-
верждении

1. Селище Малая 
протока

Датировка затруд-
нена

5 км к юго-востоку от с. 
Кышик, левый берег р. 
Назым 

от 28.12.2006 
№ 378/01-12

2. Местонахождение
Малая протока

Датировка затруд-
нена

5 км к юго-востоку от с. 
Кышик, левый берег р. 
Назым 

от 28.12.2006 
№ 378/01-12

3. Селище Назым-
ское 1

Датировка затруд-
нена

72 км к северо-западу от 
с. Кышик, левый берег р. 
Назым

от 28.12.2006 
№ 378/01-12

4. Селище Назым-
ское 2

Датировка затруд-
нена

72 км к северо-западу от 
с. Кышик, левый берег р. 
Назым

от 28.12.2006 
№ 378/01-12

5. Селище Назым-
ское 3

Датировка затруд-
нена

72,1 км к северо-западу 
от с. Кышик, левый берег 
р. Назым

от 28.12.2006 
№ 378/01-12

6. Селище Назым-
ское 4

Ранний железный 
век

31 км к северо-западу от 
с. Кышик, левый берег р. 
Назым

от 28.12.2006 
№ 378/01-12

7.
Ловчие ямы Озе-
ро Устьитьяхов-
ское

Датировка затруд-
нена

22,4 км к северо-западу 
от с. Кышик, левый берег 
р. Назым, южный берег 
оз. Устьитьяховское

от 28.12.2006 
№ 378/01-12

8. Городище Руниха Датировка затруд-
нена

6 км к северу от с. Кышик, 
левый берег р. Назым, в 
месте слияния р. Руниха 
и истока из оз. Рунихов-
ская Курья 

от 28.12.2006 
№ 378/01-12

9. Селище Устьку-
тьях 1

Датировка затруд-
нена

38,2 км к северо-западу 
от с. Кышик, левый берег 
р. Назым, устье р. Кутьях

от 28.12.2006 
№ 378/01-12

10. Селище Устьку-
тьях 2

Датировка затруд-
нена

38,2 км к северо-западу 
от с. Кышик, левый берег 
р. Назым, устье р. Кутьях

от 28.12.2006 
№ 378/01-12

11. Селище Устьку-
тьях 3

Датировка затруд-
нена

38,2 км к северо-западу 
от с. Кышик, левый берег 
р. Назым, устье р. Кутьях

от 28.12.2006 
№ 378/01-12

12. Городище 
Устьевъюган

Ранний железный 
век

87,6 км к северо-западу 
от с. Кышик, левый берег 
р. Назым

от 28.12.2006 
№ 378/01-12

13. Селище Устьевъ-
юган

Развитое средне-
вековье

87,6 км к северо-западу 
от с. Кышик, левый берег 
р. Назым

от 28.12.2006 
№ 378/01-12

14. Селище Устьнен-
съюган

Датировка затруд-
нена

67 км к северо-западу от 
с. Кышик, левый берег р. 
Назым

от 28.12.2006 
№ 378/01-12

15. Селище Устьпит-
вежсоим 1

Датировка затруд-
нена

81 км к северо-западу от 
с. Кышик, левый берег р. 
Назым

от 28.12.2006 
№ 378/01-12

16. Селище Устьпит-
вежсоим 2

Датировка затруд-
нена

80,8 км к северо-западу 
от с. Кышик, левый берег 
р. Назым

от 28.12.2006 
№ 378/01-12

17. Селище Устьпит-
вежсоим 3

Датировка затруд-
нена

80,8 км к северо-западу 
от с. Кышик, левый берег 
р. Назым

от 28.12.2006 
№ 378/01-12

18. Селище Итьях Датировка затруд-
нена

45 км к северу от с. 
Кышик, левый берег р. 
Итьях 

от 26.11.2004 
№ 345/01-12

19. Селище Малая 
Сынъега

Датировка затруд-
нена

60 км к северо-востоку 
от с. Кышик, левый берег 
р. Малая Сынъега, 10 км 
к северо-востоку от оз. 
Пыжьян

от 26.11.2004 
№ 345/01-12

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предот-
вращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и инте-
рьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предот-
вращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, 
а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и 
от иных негативных воздействий. Первоочередной задачей по сохранению объектов 
культурного наследия являются проведение полномасштабного, сплошного обсле-
дования территории, создание единой информационной базы объектов культурного 
наследия, использование новых информационных технологий в исследовании памят-
ников.

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предпола-
гают:

1.  Выполнение требований использования объектов культурного наследия, 
земельных участков, в пределах которых располагаются объекты культурного 
наследия:

−  обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия; 
−  предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного на-

следия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуа-
тации;

−  проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов 
культурного наследия;

−  применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 
при проектировании и проведении хозяйственных работ;

−  обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;
−  обеспечение доступа к объектам культурного наследия;
−  иные требования, установленные законодательством.
2.  На территории объектов культурного наследия запрещается проведение 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за ис-
ключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а 
также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и 
не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3.  Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культур-
ного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-
реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 

производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов 
культурного наследия для современного использования, научно-методическое 
руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – 
спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки). 
Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию со Службой госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

4.  Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при 
проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) 
включают в себя:

−  разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного насле-
дия в проектах проведения хозяйственных работ;

−  включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физиче-
ской сохранности объектов культурного наследия;

−  согласование проектирования и проведения работ со Службой государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры;

−  приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладаю-
щего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника ар-
хеологии);

−  информирование об обнаруженном объекте Службы государственной охраны 
объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

−  возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Службы 
государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, после устранения угрозы нарушения целостности и сохран-
ности выявленного объекта культурного наследия.

5.  Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются соб-
ственником объекта культурного наследия по согласованию со Службой госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры.

6.  Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых 
находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении 
археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требовани-
ях к использованию данных земельных участков.

7.  Впредь до включения объекта культурного наследия в реестр в порядке, уста-
новленном Федеральным законом № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объ-
екта культурного наследия применяются охранно-арендные договоры, охранные дого-
воры и охранные обязательства, установленные Постановлением Совета Министров 
СССР от 16.09.1982 № 865. Охранное обязательство утверждается:

−  актом федерального органа охраны объектов культурного наследия - в отно-
шении отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень 
которых утверждается Правительством Российской Федерации, земельных участков, 
в границах которых располагаются объекты археологического наследия, включённые 
в указанный перечень;

−  актом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры - в отношении объектов культурного наследия 
федерального значения, земельных участков, в границах которых располагаются объ-
екты археологического наследия (за исключением отдельных объектов культурного 
наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации, и земельных участков, в границах которых располагаются 
объекты археологического наследия, включённые в указанный перечень), объектов 
культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения.

8.  В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его истори-
ческой среде на сопряжённой с ним территории устанавливаются зоны охраны объек-
та культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Сохранению историко-культурного наследия способствует развитие культурно-
познавательного (экскурсионного) туризма и этнографического туризма. Культурно-
исторический потенциал Ханты-Мансийского района создаёт благоприятные условия 
для формирования культурно-туристического кластера.

Основными задачами движения в данном направлении являются:
−  обеспечение содержания и сохранности объектов историко-культурного насле-

дия;
−  обеспечение доступности объектов историко-культурного наследия для фор-

мирования туристской инфраструктуры историко-познавательного и этнокультурного 
направления;

обеспечение сохранения и развития существующих народных промыслов на тер-
ритории округа как одной и основ формирования разноплановой туристско-рекреаци-
онной инфраструктуры.

2.3.  Местоположение с. Кышик сельского поселения Кышик в системе расселения 
Ханты-Мансийского района

 Село Кышик расположено на левом берегу судоходной реки Назым, притока реки 
Обь. По данным ОАО «Северречфлот», расстояние от районного центра, г. Ханты-
Мансийска до с. Кышик по реке составляет 80 км. 

В летний период коммуникации между с. Кышик и районным центром осуществля-
ются преимущественно водным транспортом по рекам Назым и Обь, в зимний – авто-
мобильным транспортом по зимникам. 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тю-
менской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецко-
му автономному округу, численность населения с. Кышик на 01.01.17 составляет 844 
человека.

Преимущественным видом экономической деятельности в сельском поселении 
является сельское хозяйство (крестьянско-фермерские хозяйства). 

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с различной степе-
нью износа. На территории села действует школа-сад, интернат, спортзал, пожарное 
депо, детский сад, клуб, больница.

Кладбище находится за пределами населённого пункта.
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2.4.  Природно-климатические условия 

2.4.1.  Климат

Территория с. Кышик расположена в пределах центрального климатического райо-
на (согласно климатическому районированию Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры). Климат района резко-континентальный, с продолжительной холодной зимой, 
коротким дождливым летом и резкими колебаниями сезонных и суточных температур. 
Переход температур от положительных к отрицательным происходит в первой декаде 
октября.

Рисунок 1. Климатическое районирование Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры

Зима холодная со средней температурой воздуха в январе от -20 до -21 °С. Пери-
од с устойчивыми морозами длится 150-160 дней, а суммы отрицательных темпера-
тур за этот период составляют 2600-2800 °С. Продолжительность залегания снежного 
покрова 190-200 дней, высота снежного покрова достигает 50-70 см. В понижениях 
долины Оби отмечается наибольший минимум температуры (-55 °С). Велика межго-
довая изменчивость температуры января (до 15 °С). 

Зимой, во время сильных устойчивых морозов стоит ясная безветренная погода, 
морозы в середине зимы прерываются вторжением циклонов, которые приводят к по-
вышению температуры и ветрам с метелями. 

Лето тёплое и влажное. Продолжительность солнечного сияния возрастает до 
1800 часов, по сравнению с северными районами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Радиационный баланс составляет 1100 МДж/м год.

Направление преобладающих ветров зимой – южное и юго-западное, летом – се-
верное, северо-восточное. Среднегодовая скорость ветра 5,1 м/сек.

Таблица 2
Повторяемость направления ветра, %

Месяц
Направление ветра

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ
Май 12 28 4 3 10 29 10 4
Июнь 13 31 4 4 10 27 7 4
Июль 14 36 8 4 9 18 7 4
Август 17 29 7 4 8 22 9 4
Сентябрь 12 21 4 5 12 34 8 4
Октябрь 8 15 2 2 16 46 8 3
Средняя за год 13 21 3 3 11 37 9 3
За тёплый период 13 27 5 4 11 29 8 4
За холодный период 13 15 2 3 12 44 9 3

Смена сезонов происходит быстро и резко. По гидролого-климатическому райо-
нированию описываемая территория относится к зоне с избыточным увлажнением. 
Количество атмосферных осадков – 450500 мм в год. Основная часть осадков вы-
падает в летнее и осеннее время в виде дождя и мокрого снега и составляет 67 % от 
многолетне-среднегодовой нормы. 

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория сельского по-
селения относится к климатическому подрайону 1Д, климатического района 1, с глу-
биной нормативного промерзания 2,3 м.

2.4.2.  Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом плане территория сельского поселения входит в пойму р. 
Назым. Пойма относится к аккумулятивной равнине аллювиального и озерно-аллюви-
ального происхождения, река течёт на юг по таёжной, сильно заболоченной Средне-
обской низменности.

Среднеобская низменность – плоская, заболочена и заозёрена – имеет средние 
абсолютные отметки 40-60 м. В геоморфологическом плане на территории поселения 
выделяется пойма р. Назым и терраса. Средние относительные высоты поверхности 
террасы 10-12 м. Терраса имеет значительную ширину, малые продольные уклоны, 
плоский рельеф, заболочена и заозёрена. Абсолютные отметки поверхностей соот-
ветственно составляют: 40-45, 52-55 и 70-90 метров. Терраса отличается хорошей 
выраженностью в рельефе.

2.4.3.  Геология

Западно-Сибирская равнина сформировалась в пределах эпигерцинской плиты, 
фундамент которой сложен интенсивно дислоцированными палеозойскими отложе-
ниями. Эти породы повсюду покрыты чехлом горизонтально лежащих рыхлых морских 
и континентальных мезокайнозойских отложений (глин, песчаников и др.), мощность 

которых превышает 1 тыс. м, а в некоторых впадинах фундамента достигает 3 тыс. 
м. Между палеозойским основанием Западно-Сибирской равнины и её мезокайназой-
ским покровом многие геологи выделяют осадочные и магматические образования 
«второго» структурного яруса, в определении объёма которого нет единого мнения. 

В толщах мезокайназойских (главным образом юрских и нижнемеловых) отложе-
ний центральных районов Западной Сибири сконцентрированы наиболее богатые 
месторождения нефти. Они приурочены к валам, куполовидным поднятиям и ло-
кальным структурам платформенного чехла. По мере движения на север фундамент 
равнины постепенно погружается и на Крайнем Севере, по геофизическим данным, 
находится на глубине более 5 км. По мнению М.К. Коровина «нефтеперспективные 
районы Западной Сибири нарастают по числу и площади к северу; к югу наоборот, 
они уменьшаются» (т.е. нефтегазоносные районы увеличиваются по мере погружения 
фундамента).

На территории сельского поселения Кышик широко развиты палеогеновые отло-
жения атлымской и новомихайловской свит.

Атлымская свита (нижний олигоцен) представлена аллювиальными и озерно-
аллювиальными песками светло-серыми и белыми преимущественно кварцевыми. 
Мощность свиты до 60 м.

Новомихайловская свита (средний олигоцен) представляет собой толщу озерно-
болотных, озёрных и аллювиальных отложений – неравномерно переслаивающимися 
серыми глинами, алевритами и песками, местами, содержащими прослои лигнитов и 
бурых углей. Мощность – до 100 м.

Четвертичные отложения распространены повсеместно, достигают значительной 
мощности, отличаются большим разнообразием вещественного состава, имеют раз-
личный возраст и генезис. В основном поверхность территории сложена песками, гли-
нами и суглинками.

2.4.4.  Опасные геологические процессы и инженерно-геологические условия

Четвертичные отложения на рассматриваемой территории представлены поздне-
голоценовыми отложениями, мощность которых колеблется от 5 до 30 м.

Температура талых пород 0-4 °С. Глубина промерзания грунта принимается для 
суглинков 2,4 м, для супесей и песков 2,9 м.

Полное оттаивание почвы происходит в первой декаде июня.
В районе села встречаются грунты переслаивающиеся песчано-глинистые с пре-

обладанием глинистых.
На рассматриваемой территории в условиях распространения многолетней пре-

рывистой мерзлоты развиты следующие экзогенные геологические процессы и явле-
ния: оползни, речная эрозия, криогенные процессы и т.д. (подробнее см. в разд. 5.3.2).

Кроме того, среди неблагоприятных геоморфологических процессов необходимо 
отметить, размыв берегов со скоростью до 10 м/год, и процессы набухания глинистых 
пород, обусловленные действием подземных вод. 

Территория села по степени пригодности для строительства согласно СНиП от-
носится к категории пригодной для строительства.

Строительство на территории поселения следует вести с учётом требований СП 
25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.02.04-88». Строительству новых зданий и сооружений должны 
предшествовать инженерно-геологические изыскания. 

Исходя из приведённых выше характеристик, в пределах села выделяются следу-
ющие типы территорий для застройки:

–  территории благоприятные для застройки;
–  ограниченно благоприятные для застройки;
–  неблагоприятные для застройки;
–  не подлежащие застройке.
Территории, не подлежащие застройке, включают в себя:
–  СЗЗ предприятий;
–  зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
–  прибрежная защитная полоса рек.
Неблагоприятными для застройки являются следующие территории:
–  затапливаемые весенними паводковыми водами, 1 % обеспеченности 91,56 м;
–  территории с близким к поверхности (до 2 м), особенно в весенние паводки, 

уровнем грунтовых вод, заболоченные территории. Это - наиболее пониженные места 
рельефа, речная пойма;

–  территории с уклоном более 20 %. Их площадь незначительна;
–  карьеры и их изрытости.
Ограниченно пригодными являются:
–  подтопляемые территории;
–  территории с уклоном 10-20 %.
Освоению подтапливаемых территорий должен предшествовать ряд мероприятий 

по инженерной подготовке.
Благоприятными территориями для строительства являются территории с уклона-

ми до 10 % и глубиной залегания грунтовых вод от 2 м и более. Абсолютные отметки 
поверхности не требуют специальных мероприятий по инженерной подготовке.

Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений на территории раз-
мещения перспективной застройки будет служить суглинок песчанистый с прослойка-
ми песка и расчётным сопротивлением 2,0 кг\см2.

В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных тер-
риториях, при последующих стадиях проектирования застройки и отдельных привязок 
зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидроге-
ологические изыскания.

2.4.5.  Гидрография

Для территории Ханты-Мансийского района в целом характерна густая речная 
сеть, которую формируют реки Обь и Иртыш, а также множество мелких речек. Тер-
ритория поселения низинная, без резких перепадов высот. Встречаются озёра в виде 
останцев на поверхностях низлежащих уровней. Речные воды относятся к гидрокар-
бонатному классу. Слабый уклон местности и большой коэффициент извилистости, 
достигающий 34, определяют медленное течение рек.

Дренирующая роль очень невелика. Наилучшие условия дренирования склады-
ваются на сравнительно узкой полосе вдоль долины реки. На р. Назым упомянутые 
полосы захватывают в среднем 3-, 4-кратную ширину поймы по каждой стороне от 
реки. В пойме среднего течения р. Оби встречаются широкие понижения, заполнен-
ные паводковыми водами, - соры. Они мелководны и занимают большие площади. 
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Широко распространены погребённые долины, образующие на поверхности сложную 
систему, едва обозначенную на местности, но отлично различимых из космоса широ-
ких понижений, заполненных болотами или системой озёр, из которых большая часть 
находится в стадии деградации и заболачивания.

Речные воды поселения имеют ряд гидрохимических особенностей. Для них харак-
терна низкая минерализация, интенсивное окрашивание, вызванное присутствием в 
речных и озёрных водах большого количества органических соединений, марганца и 
железа, малая прозрачность вод. Природными ландшафтно-геохимическими услови-
ями вызвано практически повсеместное превышение ПДК по железу и марганцу.

Гидрологический режим рек имеет целый ряд зональных особенностей, которые 
позволяют разделить территорию на ряд гидрологических однородных районов. В то 
же время на отдельных участках местные условия формирования стока и уровней 
воды определяют азональные особенности рек. К таким особенностям относятся под-
поры притоков основными реками и взаимные подпоры равновеликих рек, ледовые 
заторы и зажоры, ветровые нагоны.

Согласно гидрологическому районированию Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, территория сельского поселения Кышик относится к Лесному (таёжно-
му) району, подрайону Правобережья Средней Оби. 

Правобережье Средней Оби, включает в том числе и реку Назым. Река Назым 
относится к рекам со смешанным типом питания с весенне-летним половодьем и па-
водками в тёплое время года, сильно меандрирует, отличается активной боковой эро-
зией, имеет древовидный рисунок строения бассейна. Продолжительность половодья 
изменяется от 100 до 130 дней. В пределах подрайона заметно уменьшилась доля 
весеннего стока (45 %), на лето - осень приходится тоже около (45 %), на зиму – 10 
%. Летне-осенняя межень нарушается дождевыми паводками, незначительными по 
размерам и продолжительности. 

Основные особенности формирования поверхностного стока и режима водных 
объектов поселения определяются климатическими условиями, в частности, соот-
ношением тепла и влаги. Значительное влияние на формирование водного режима 
оказывают особенности подстилающей поверхности. Плоский рельеф с большим ко-
личеством замкнутых понижений, небольшой эрозионный врез обусловливает значи-
тельное замедление как поверхностного, так и подземного стока.

Территория сельского поселения отличается избыточным увлажнением и недоста-
точной обеспеченностью теплоэнергетическими ресурсами. Годовая норма испаряе-
мости (т.е. максимально возможного испарения), определяемой теплообеспеченно-
стью территории, имеет ярко выраженное широтное распространение. 

Во внутригодовом режиме стока отчётливо выделяются периоды: весеннего по-
ловодья, летне-осенней межени, нарушаемой дождями, и продолжительной зимней 
межени. Продолжительность половодья зависит от климатических условий, от осо-
бенностей рельефа (незначительные уклоны, наличие большого количества озёр и 
болот), от длины рек и залесённости водосборов.

Половодье сильно растянуто, дождевые паводки накладываются на волну поло-
водья, значительно его удлиняя. На период зимней межени приходится  10 % объёма 
годового стока. 

Дождевые паводки на территории поселения наблюдаются почти ежегодно. Объ-
ём суммарного стока наибольших дождевых паводков составляет 540 % в отдельные 
годы - до 73 % объёма весеннего стока. 

Наступление холодов и понижение температуры воды до 0 °C вызывает на реке 
Назым появление первых ледяных образований: заберегов и сала. Забереги носят 
устойчивый характер и наблюдаются ежегодно. Продолжительность периода забере-
гов на реках бывает самой различной. При резком похолодании и наступлении ранней 
зимы они наблюдаются в течение одних или нескольких суток, а при затяжном перио-
де замерзания рек в течение 23 недель и более. Весьма характерным образованием 
на реке является шуга, представляющая скопление кристаллов льда в виде рыхлой 
снегообразной массы.

Установление ледостава длится около месяца. Нарастание льда идёт преимуще-
ственно с нижней поверхности. Наиболее интенсивное увеличение толщины льда (1-
1,2 см/сутки) происходит с момента установления устойчивого ледостава до первой 
декады января. 

Вскрытие рек растягивается на 1,5 месяца. Оно происходит под действием как 
тепловых, так и механических факторов. Вскрытию предшествует подготовительный 
период - таяния и деформации ледяного покрова. Вначале появляется талая вода на 
льду, затем закраины и промоины. Толщина льда перед вскрытием уменьшается на 
3050 % по сравнению с наибольшей.

Температура воды рек находится в прямой зависимости от климатических усло-
вий, источников питания и водности рек, а также от местных факторов. Годовой ход 
температуры воды согласуется с годовым ходом температуры воздуха, но колебания 
температуры воды происходят более плавно и несколько отстают во времени.

Весной, после очищения реки ото льда, температура воды начинает интенсивно 
повышаться. Переход температуры воды через плюс 0,2 °C происходит в мае. Сред-
няя месячная температура июля достигает плюс 1621 °C. 

В августе начинается охлаждение воды. Осенью переход температуры воды через 
плюс 0,2 °C происходит с 15 по 25 октября. Дальнейшее охлаждение речных вод при-
водит к тому, что во второй половине ноября устанавливаются нулевые температуры.

Химический состав озёрной воды достаточно разнообразен при преобладании ио-
нов натрия, кальция и гидрокарбонатов. Общая минерализация озёрных вод очень 
мала - от 10-15 до 50-70 мг/л, в среднем 20-25 мг/л. Все озёра поселения пресные 
и ультрапресные, содержат много растворенных органических (гуминовых) веществ, 
мало биогенных элементов, для них характерны кислая реакция среды (средняя ве-
личина pH колеблется от 4,5 до 6,5) и пониженное содержание кислорода. Дефицит 
кислорода приводит к летним и зимним заморам рыб, гибели беспозвоночных.

На территории сельского поселения Кышик размещается Казымский среднезабо-
лоченный район зоны верховых олиготрофных болот.

Казымский среднезаболоченный район водораздельных мелких и крупных выпу-
клых олиготрофных болотных массивов с мохово-лесными и грядово-мочажинными 
микроландшафтами расположен в бассейнах р. Казым и р. Назым (правый берег р. 
Оби в нижнем её течении), в северо-западной части болотной зоны. Район относится 
к приподнятой равнине с эрозионным рельефом, слабо расчленённой речными до-
линами.

Заболоченность района составляет 30 %. В части района, где находится Белогор-
ский материк, болота отсутствуют.

Распределение площади болот по группам типов болотных микроландшафтов 
следующее: лесных и мохово-лесных – 68 %, грядово-мочажинных – 26 %, грядово-
мочажинно-озерковых – 6 %.

Особенностью болот северной части данного района является наличие в торфя-
ной залежи в течение всего лета мёрзлого слоя, который, по-видимому, является оча-
говым остатком вечной мерзлоты.

В гидрогеологическом плане территория сельского поселения Кышик относится к 
Западно-Сибирскому артезианскому бассейну. По вертикали бассейн, в соответствии 
с геологическим строением разреза территории, разделяется на два гидрогеологиче-
ских этажа с чётко выраженной гидродинамической и гидрохимической зональностью.

Верхний гидрогеологический этаж включает водоносные горизонты и комплексы, 
приуроченные к отложениям плиоцен-четвертичного, олигоценового (атлым-новоми-
хайловского и куртамышского) и эоценового (тавдинского) возраста. Воды верхнего 
гидрогеологического этажа пресные, с минерализацией преимущественно до 1 г/дм3 
широко используются для хозяйственно-питьевого и производственно-технического 
водоснабжения. Мощность этажа до 300 м. В целом качество подземных вод верхнего 
гидрогеологического этажа Западно-Сибирского артезианского бассейна соответству-
ет природному геохимическому составу.

Нижний гидрогеологический этаж охватывает водоносные горизонты и комплексы 
апт-альб-сеноманского и неоком-юрского возраста. Подземные воды характеризу-
ются высокой минерализацией, значительными концентрациями микрокомпонентов, 
повышенными температурами и газонасыщенностью. Подземные воды апт-альб-
сеноманского водоносного комплекса широко используются для целей поддержания 
пластового давления (ППД) при разработке месторождений нефти. Техногенная на-
грузка в зоне нижнего гидрогеологического этажа (неоком-юрский водоносный ком-
плекс) связана с отбором углеводородов и сопутствующей откачкой попутных вод, 
сопровождающейся закачкой подтоварных, пресных и минерализованных подземных 
вод, и поверхностных вод для целей ППД.

Четвертичный водоносный комплекс испытывает максимальную техногенную на-
грузку на участках нефтедобычи, в пределах промышленной застройки, вдоль линий 
коммуникаций по транспортировке нефти.

В подземных водах в избыточных концентрациях присутствует железо, марганец, 
аммоний и практически отсутствует фтор.

Вследствие воздействия техногенеза на площадях нефтедобычи и территориях 
градопромышленных образований в верхних горизонтах подземных вод локально от-
мечается превышение ПДК содержания нефтепродуктов, фенолов, поверхностно-ак-
тивных веществ, нитритов, нитратов.

2.4.6.  Полезные ископаемые и природные ресурсы

Ханты-Мансийский район располагает значительным природно-ресурс-
ным потенциалом, связанным, прежде всего, с наличием уникальной нефте-
газоносной провинции, промышленными запасами древесины преимуще-
ственно хвойных пород, запасами торфа, а также водными и биологические 
ресурсами растительного и животного происхождения. 

На территории сельского поселения Кышик имеются запасы общераспро-
странённых полезных ископаемых в виде строительного песка с балансо-
вым запасом 35,61 тыс. м3 - Карьер П-503, Южно-Галяновский лицензионный 
участок (61°27’15»СШ и 68°55’54»ВД).

К биологическим ресурсам сельского поселения можно отнести недре-
весные лесные ресурсы (пни, бересту, веточный корм, мох и другие виды), 
пищевые лесные ресурсы (дикорастущие плоды: ягоды, орехи, грибы, папо-
ротник-орляк, семена, берёзовый сок), лекарственные растения (190 видов 
лекарственных растений), боровую дичь.

Нормативы (ежегодные допустимые объёмы согласно лесохозяйствен-
ного регламента Самаровского лесничества) и параметры использования 
лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных рас-
тений по их видам приведены в таблице 3.

Таблица  3
Параметры использования лесов при заготовке пищевых лесных ресурсов и сбо-

ре лекарственных растений

№ п/п Вид пищевых лесных ресурсов, 
лекарственных растений

Единица 
измерения

Ежегодный 
допустимый объем 

заготовки
Пищевые ресурсы

1. Орехи кедровые т 3 231 329
2. Ягоды:

2.1. – клюква т 174 157
2.2. – брусника т 205 870
2.3. – черника т 27
2.4. – морошка т 43 077

ИТОГО: т 423 131
3. Грибы (в сыром виде) т 5 832
4. Берёзовый сок т 49 700

Лекарственное сырье
5. Лекарственные растения и сырье:

5.1. – черёмуха кг 150
5.2. – шиповник кг 170
5.3. – листья брусники т 2 060
5.5. – чага т 50
5.5. – берёзовые почки т 305
Таким образом, объём биологических и водных ресурсов оценивается как 

высокий, предполагающий возможность промышленного использования. 
Вместе с тем наличие богатых природных ресурсов диктует политику их 
бережного использования, а также необходимого определения со стороны 
органов местного самоуправления ограничений по видам деятельности и 
строгий контроль соблюдения законодательных актов в области экологии.

2.4.7.  Почвы, растительный и животный мир

Почвы на территории сельского поселения Кышик преимущественно под-
золисто-болотные и болотные, переувлажнённые. Низкие температуры, поздне-
весенние, летние и раннеосенние заморозки - всё это сдерживает выращивание 
большинства сельскохозяйственных культур.

На территории поселения осуществляет свою деятельность Самаровское лес-
ничество, занимающее четвёртое место в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре по площади лесных запасов. 

Преобладающая порода для Ханты-Мансийского района – сосна обыкновенная. 
По породному составу насаждения (по запасу) составляют:
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Рисунок 2. Породный состав насаждений, 2017 г.
По группам возрастов основную долю составляют спелые и перестойные леса (66 

%, из них перестойные – 29 %), а также средневозрастные (15,7 %). Молодняки зани-
мают всего 9,2 %. Производительность насаждений по классу бонитета – IV и V (40 %). 
По полноте древостоев большую площадь занимают среднеполнотные насаждения 
(58 %). В связи с этим продуктивность лесов оценивается как невысокая. 

Наибольшую долю территории (88,6 %) занимают эксплуатационные леса. Защит-
ные леса (нерестозащитные, запретные полосы лесов вдоль водных объектов и оре-
хово-промысловые) занимают 11,4 %. В пределах сельского поселения Кышик рас-
полагаются орехово-промысловые защитные леса. Нерестозащитные и запретные 
полосы лесов расположены вдоль реки Назым и побережий озёр.

Виды растительных сообществ на территории исследования:
Северотаёжные леса
–  Сосновые с лиственницей лишайниковые леса, местами в сочетании с мохово-

лишайниковыми с сосной и кедром, олиготрофными болотами.
–  Сосновые лишайниковые редколесья в сочетании с сосновыми, с кедром и ли-

ственницей, кустарничково-зеленомошными лесами.
–  Сосново-берёзовые и берёзово-сосновые зеленомошно-лишайниковые леса.
–  Сосновые с кедром и лиственницей лишайниково-кустарничковые-сфагновые 

леса в сочетании с сосново-кустарничково-сфагновыми, олиготрофными болотами.
Среднетаёжные леса
–  Елово-кедровые с лиственницей, кустарничково-зеленомошные леса, местами 

в сочетании с сосново-кустарничково-сфагновыми, олиготрофными болотами.
–  Темнохвойно-берёзовые с лиственницей, кустарничково-зеленомошные леса.
–  Темнохвойно-сосновые с лиственницей, кустарничково-зеленомошные леса.
–  Елово-кедровые с пихтой, местами кедрово-еловые, мелкотравно-бруснично-

зеленомошные леса.
–  Елово-берёзовые с пихтой и кедром мелкотравно-зеленомошные леса.
–  Берёзово-осиновые и осиновые мелкотравные леса.
–  Елово-кедровые и кустарничково-сфагновые леса в сочетании с сосново-ку-

старничково-сфагновыми, олиготрофными болотами.
–  Сосново-багульниково-бруснично-зеленомошные и лишайниковые леса.
–  Сосновые бруснично-зеленомошные и бруснично-лишайниковые леса в сочета-

нии с сосново-кустарничково-сфагновыми, олиготрофными болотами.
–  Сосновые и берёзово-сосновые долгомошно-сфагновые и кустарничково-сфаг-

новые леса в сочетании с сосново-кустарничковыми, олиготрофными болотами.
Болота
–  Мохово-лишайниковые плоско- и крупнобугристые, и лишайниково-сфагновые, 

олиготрофные болота
–  Сосново-кустарничково-сфагновые олиго- и мезотрофные средне- и южнотаёж-

ные болота.
Растительность пойм рек
–  Серия ольховниково-ивняково-берёзовых сообществ.
–  Серия ивово-берёзовых, берёзово-сосновых лесов долинных грив и сосново-

берёзовых осоково-сфагновых лесов межгривных понижений.
–  Серия травяных низинных болот, заболоченных лугов, парковых ивняков, мел-

колиственных, смешанных и темнохвойных и сосновых лесов.
Растительный покров выполняет множество ландшафтно-стабилизирующих функ-

ций:
–  Торфонакопительная функция – свойственна болотным сообществам, заболо-

ченным лугам и лесам, где создаются условия для неполного разложения отмершего 
органического вещества и накопления его в виде торфа.

–  Седиментационная функция – способность аккумулировать наносы аллювия 
массивами пойменных лугов и болот.

–  Стациосберегающая функция подразумевает использование леса в качестве 
кормовой базы и станций обитания диких животных.

–  Стокорегулирующая функция – способность растительности в определённой 
мере сглаживать режим рек и водоёмов, поддерживать полноводность рек и общих 
запасов воды в бассейнах.

–  Водоохранная функция растительного покрова заключается в снижении посту-
пления в водоёмы и грунтовые воды различных взвесей, загрязняющих веществ как 
антропогенного, так и природного происхождения. Растительность способна защи-
щать реки от обмеления, задерживая продукты смыва и значительно сокращая по-
ступление в них твёрдого стока, в результате чего существенно снижается опасность 
образования отмелей на реках и заиление водоёмов.

–  Почвотерморегулирующая функция заключается в сглаживании термического 
режима почв, регуляции теплообмена между почвами и атмосферой.

Санитарно-гигиеническая функция свойственна зелёным зонам, существующим и 
проектируемым вокруг населённых пунктов. Леса зелёных зон обогащают воздушный 
бассейн населённых пунктов кислородом и поглощают углекислый газ.

В соответствии с зоогеографическим районированием суши территория сельского 
поселения Кышик относится к Европейско-Обской подобласти, Европейско-Сибир-
ской области, Палеарктического подцарства, Голарктического царства и расположена 
на Западно-Сибирской низменной равнине, в северо-западной части. Входит в состав 
Циркумбореальной области.

К Циркумбореальной подобласти Голарктики относится зона тайги (бурый мед-
ведь, росомаха, соболь, летяга, лось, рябчик, глухарь, трёхпалый и чёрный дятлы, 
филин, свиристель, живородящая ящерица, углозуб сибирский). Для пойменных ин-
тразональных комплексов таёжной зоны характерны: лисица, ондатра, водяная по-
лёвка, водоплавающие птицы, чайки и крачки, сибирская лягушка. Зона тайги подраз-
деляется на три подзоны: подзона северной тайги, подзона средней тайги, подзона 
южной тайги.

Территория располагается в подзонах северной и средней тайги. 
Подзона северной тайги (песец, лесной северный олень, копытный лемминг (по 

болотам) с Зауральской провинцией (с европейской норкой, мышовкой лесной, крас-
но-серой полёвкой, полёвкой Миддендорфа, лесной куницей, кабаном, скворцом, лу-
говым коньком и травяной лягушкой). Пойменный фаунистический комплекс Заураль-
ской провинции наряду с видами пойменного комплекса Обской провинции отличает-
ся наличием мыши-малютки.

Подзона средней тайги (колонок, северный олень, барсук, мышь-малютка, синех-
востка, гадюка обыкновенная, жаба серая) с провинциями: Кондинско-Сосьвинской (с 
западно-сибирским бобром, европейской норкой, кабаном, куницей, лесным леммин-
гом, красно-серой и рыжей полёвкой, луговым коньком, ужом обыкновенным, травя-
ной лягушкой), Белогорской (с лесной куницей, обыкновенной полёвкой, без лесного 
лемминга, оливкового и сибирского дроздов, ужа обыкновенного, травяной лягушки).

Интразональные пойменные комплексы лесостепи характеризуются такими вида-
ми, как лисица, енотовидная собака, ондатра, водяная полёвка, водоплавающие и 
околоводные птицы, уж обыкновенный, тритон обыкновенный.

Подавляющее большинство видов местной охотничьей фауны имеет достаточно 
широкое распространение и, соответственно, обитает на всей исследуемой террито-
рии. 

В настоящее время список охотничье-промысловых ресурсов (животных) Хан-
ты-Мансийского района, в отношении которых осуществляется промысловая охота, 
представлен следующими видами:

–  млекопитающие: лось, кабан, медведи, соболь, куницы, горностай, ласка, коло-
нок, норки, росомаха, выдра, зайцы, белки, ондатра, бобры, кроты, бурундуки, летяга, 
хомяки, водяная полёвка, лисица, волк, енотовидная собака, песец, рысь, барсук;

–  птицы: гуси, казарки, утки, глухари, тетерев, рябчик, белая куропатка, перепела, 
пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, лысуха, чибис, камнешарка, турухтан, 
улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, го-
луби, горлицы.

Для традиционных нужд коренных народов к объектам охоты также относятся га-
гары, бакланы, поморники, чайки, крачки. 

Информация о принадлежности и правоустанавливающих документах охотхо-
зяйств, расположенных на территории сельского поселения Кышик, представлена в 
таблице 4.

Таблица 4 
Сведения о принадлежности и правоустанавливающих документах охотхозяйств 

на территории сельского поселения Кышик

Наиме-
нование 
пользо-
вателя

Адрес юри-
дического 
лица или 
индиви-
дуального 
предприни-
мателя

Ф.И.О. 
руково-
дителя

Тел./факс

Норматив-
ный до-
кумент о 
создании 
территории

Серия 
и номер 
долго-
срочной 
лицензии/
охотхо-
зяйствен-
ного со-
глашения

Начало и 
окончание 
действия 
правоуста-
навливаю-
щих доку-
ментов

Нацио-
нальная 
община 
КМНС 
«ВАР»

628501, 
Ханты-
Мансий-
ский р-н, п. 
Кышик, ул. 
Кольцевая, 
д. 12

Сульма-
нов Илья 
Викторо-
вич

тел./факс 8 
(3467)373375

Распо-
ряжение 
Правитель-
ства ХМАО 
- Югры от 
17.10.2006 
№ 413-рп

н/д

Срок 
действия 
лицензии 
закончился 
20.11.2016, 
в настоящее 
время пра-
воустанав-
ливающие 
документы 
на лицензию 
отсутствуют

Инди-
виду-
альный 
предпри-
ниматель 
Скри-
пунов 
Анатолий 
Влади-
мирович

628501, 
Ханты-
Мансий-
ский район, 
с. Кышик, 
ул. Совет-
ская, д. 25, 
кв. 1

Скрипу-
нов Ана-
толий 
Влади-
мирович

тел. 8 (3467) 
373305

Распо-
ряжение 
Правитель-
ства ХМАО 
- Югры от 
05.07.2007 
№ 272-рп

86 № 
0000036

16.09.2009 - 
23.07.2017

Община 
КМНС 
«Нарь-
Ях»

Ханты-
Мансий-
ский район, 
п. Кышик, 
ул. Зелё-
ная, д. 11

Сагиров 
Сергей 
Сергее-
вич

Распо-
ряжение 
Правитель-
ства ХМАО 
- Югры от 
25.11.2008 
№ 503-рп

86 № 
0000002

01.12.2008 - 
30.11.2018

86 № 
0000003

01.12.2008 - 
30.11.2018

86 № 
0000004

01.12.2008 - 
30.11.2018

86 № 
0000005

01.12.2008 - 
30.11.2018

Распо-
ряжение 
Правитель-
ства ХМАО 
- Югры от 
28.08.2009 
№ 362-рп

86 № 
0000041

28.09.2009 - 
30.09.2019
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Наиме-
нование 
пользо-
вателя

Адрес юри-
дического 
лица или 
индиви-
дуального 
предприни-
мателя

Ф.И.О. 
руково-
дителя

Тел./факс

Норматив-
ный до-
кумент о 
создании 
территории

Серия 
и номер 
долго-
срочной 
лицензии/
охотхо-
зяйствен-
ного со-
глашения

Начало и 
окончание 
действия 
правоуста-
навливаю-
щих доку-
ментов

Инди-
виду-
альный 
предпри-
ниматель 
Фищук 
А.В.

Ханты-
Мансий-
ский район, 
п. Кышик, 
ул. Лесная, 
д. 25

Фищук 
А.В.

тел. 
8(3467)373408

Распо-
ряжение 
Правитель-
ства ХМАО 
- Югры от 
29.02.2008 
№ 57-рп

86 № 
0000030

28.08.2009 - 
28.08.2019

Таблица 5
Пропускная способность охотничьих угодий Ханты-Мансийского района

Сезон Вид животного
Площадь 
обитания, 
тыс. га

Норма-
тив пло-
щади, га

Фактическая про-
пускная способность, 

чел. дн.
Дневная Сезонная

Весенний
Водоплаваю-
щая дичь 260,33 150 1736 -

Боровая дичь 4335,4 700 6193 -

Летне-осенний

Водоплаваю-
щая дичь 260,33 4,5 - 57851

Боровая дичь 4335,4 13,6 - 318779
Заяц-беляк 2848,22 12 - 237352

Зимний
Копытные 4335,4 7000 619 -
Заяц-беляк 2848,22 7000 407 -

Видовой состав ихтиофауны рек формировался и тесно связан с природно-клима-
тическими условиями Западной Сибири. Рыба, как источник питания, имеет большое 
значение в жизни и распространении животных. Большая протяжённость бассейна и 
разнообразие его условий позволяет существовать различным фаунистическим ком-
плексам. В водоёмах района обитают 28 видов рыб (муксун, пелядь, чир, пыжьян, 
нельма, осётр, стерлядь, язь, щука, карась, елец, плотва, окунь, налим и другие), от-
носящихся к девяти семействам. Промысловое значение имеют 19 видов, основные 
из них – чир, язь, пелядь, щука, карась. 

На территории Ханты-Мансийского района размещено более 400 рыбопромысло-
вых участков, находящихся в пользовании, в том числе в границах сельского поселе-
ния Кышик - 3.

Таблица 6
Перечень рыбопромысловых участков на территории сельского поселения Кышик

№1 Название Длина, м
Координаты

Вид рыболовства
долгота широта

267ХМРека Назым (от 20 до 
25 км) 5000

69°00′38′′
 69°00′00′′
 69°01′24′′
 69°00′52′′

61°23′12′′ 
61°22′44′′ 
61°21′32′′ 
61°20′56′′

промышленное 
рыболовство

268ХМРека Назым (от 25 до 
30 км) 5000

69°00′31′′
 69°01′56′′
 69°00′32′′
 69°00′45′′

61°24′55′′ 
61°24′22′′ 
61°23′43′′ 
61°23′11′′

промышленное 
рыболовство

269ХМРека Назым (от 30 до 
40 км) 10000

68°55′14′′
 68°57′01′′
 68°58′32′′
 69°00′25′′

61°27′33′′ 
61°26′44′′ 
61°25′56′′ 
61°24′53′′

промышленное 
рыболовство

Жизнедеятельность рыбы в регионе исследования во многом определяется во-
дностью года, длительностью и высотой затопления поймы. Большое влияние на рас-
пределение рыб имеет замор – явление обескислороживания воды в зимний период, 
связанное с большим количеством органики в реке.

Более 80 % мелких озёр на территории – бессточные, бедные кислородом, мел-
ководные, большинство из них безрыбные; малая часть населена окунем и щукой со 
слабой рыбопродуктивностью – 24 кг/га. Имеющие связь с речной системой мелкие 
озёра – заморны, используются рыбой временно, среднемноголетний вылов рыбы на 
них по промысловым данным – 57 кг/га, по преобладающим видам рыб выделяют: пе-
ляжье-сиговые, карасёвые, щучьи, щучье-окунёвые, щучье-язёвые, карасёво-язёвые 
озера.

2.4.8.  Рекреационные ресурсы

Территория сельского поселения Кышик обладает уникальными природными ус-
ловиями для развития этнографического, сельского, экологического туризма.

Для развития данного направления при администрации Ханты-Мансийского райо-
на разработан и утверждён план мероприятий («дорожная карта») по развитию туриз-
ма на территории Ханты-Мансийского района на 20152017 годы. Создан консультаци-
онный совет по туризму при главе Ханты-Мансийского района. Заключено соглашение 
о сотрудничестве с Некоммерческим партнёрством «Союз турпредприятий Югры». 

Общее количество предприятий, предоставляющих туристические услуги на тер-
ритории Ханты-Мансийского района, составляет 13 единиц, в числе которых 5 на-
циональных общин, 5 баз отдыха, 2 детских загородных лагеря и 1 эколого-просвети-
тельский центр «Шапшинское урочище», входящий в состав природного парка «Са-
маровский чугас». В том числе на территории сельского поселения Кышик действует 
детский палаточный лагерь и национальная община.

Таблица 7
Загородные детские лагеря отдыха на территории Ханты-Мансийского района

№ 
п/п

Наименование 
объекта / наи-
менование соб-

ственника

Номерной 
фонд (вме-
стимость)

Адрес
Дата по-

стройки и ре-
конструкции

Характеристика 
номерного фонда

2
Палаточный 
лагерь «Мосум 
Нявремат»

-

Ханты- Мансий-
ский район, с. Кы-
шик, ул. Школь-
ная 7

-
Палатки вмести-
мостью до 30 
человек

Таблица 8
Организации туристской индустрии, осуществляющие деятельность в сфере эт-

нографического туризма на территории района, в том числе национальные общины 
коренных малочисленных народов Севера
№ 
п/п

Наименование организации / 
наименование собственника Юридический адрес Примечание

2
Национальная община 
коренных малочисленных 
Народов Севера «ВАР»

Ханты- Мансийский район, с. 
Кышик, ул. Кольцевая, д.12, кв.2

Дата 
образования 
02.04.2004

Развитие туристического направления предполагает различные виды организации 
рекреационных услуг в зависимости от природно-климатических, сложившихся исто-
рических и экономических возможностей поселения. В связи с этим можно выделить 
следующие перспективные направления туристической деятельности:

1.  Этнографический туризм
Самобытная культура, традиционные промыслы и ремесла коренных малочислен-

ных народов Севера, проживающих на территории района, формируют перспективы 
развития этнографического туризма в поселении.

2.  Агротуризм 
Это новое и перспективное направление для района. Для развития этого направ-

ления выбраны несколько объектов на базе крестьянских фермерских хозяйств на 
территории сельского поселения.

3.  Спортивный туризм (рыбалка, охота)
Разработан туристический проект «Таёжная тропа» – это совокупность этнографи-

ческого и спортивного туризма. Он включает в себя три маршрута, каждый из которых 
имеет свою протяжённость, сложность и разнообразие. 

За 2016 год число туристов, воспользовавшихся туристскими продуктами Ханты-
Мансийского района в целом, составило 16 274 человека, что на 869 человек или на 
5,1 % больше соответствующего периода прошлого года (14 143 человека).

За период с 2013 года, число туристов, ежегодно посещающих объекты в Ханты-
Мансийском районе, увеличилось более чем в 2,9 раза (с 5,5 тыс. чел. в 2013 г.).

Рисунок 3. Динамика численности туристов в районе, чел.
Основное усилие необходимо направить на использование природно-ланд-

шафтного и историко-культурного потенциала для развития рекреации и различных 
видов туризма (экотуризм, сплав по рекам, охота, рыбалка и т.п.), а также народных 
промыслов, совершенствование транспортного обеспечения объектов рекреации и 
туризма, увеличение количества и расширение профиля объектов туризма и отдыха 
(баз спортивного, экстремального, познавательного отдыха). Проживание на террито-
рии сельского поселения людей разных национальностей (включая коренные мало-
численные народы Севера), наличие исторических поселений может стать базой для 
развития этнографического туризма.

Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма признана приоритетным 
направлением государственного регулирования туристкой деятельности, и одним из 
механизмов государственного регулирования туристской деятельности является раз-
работка и реализация федеральных, региональных и муниципальных программ раз-
вития туризма.

Ключевые документы федерального, окружного и муниципального уровня, опре-
деляющие государственную политику в сфере туризма:

−  ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 02.08.2011 № 644); 

−  Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и ту-
ризма» на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 № 2567-р);

−  Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2016-2020 годы»;

−  Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и ту-
ризма на территории Ханты-Мансийского района на 20142019 годы».

3.  Современное использование территории с. Кышик сельского поселения 
Кышик

Раздел разработан на основе анализа отчётов о социально-экономическом раз-
витии сельского поселения Кышик и информации, представленной администрацией 
Ханты-Мансийского района. В настоящий момент и перспектива развития села, тесно 
связано с развитием лесопромышленного комплекса и сельского хозяйства. Кроме 
того, необходимо учитывать и возможности развития туризма.

3.1.  Анализ демографической ситуации, занятости и уровня жизни в сельском 
поселении Кышик
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Одним из важнейших факторов, обеспечивающих конкурентоспособность любой 
территориальной единицы, является наличие достаточного количества трудовых ре-
сурсов, что, в свою очередь, зависит от демографической ситуации.

Демографическая ситуация, сложившаяся в сельском поселении Кышик отличает-
ся от ситуации в Ханты-Мансийском районе в целом и характеризуется стабильным 
в целом за период 2012-2016 гг., превышающим смертность, уровнем рождаемости, 
обеспечивающим простое воспроизводства населения, относительно низким уровнем 
смертности и стабильно положительным балансом миграционного прироста.  

В сельском поселении Кышик наблюдается стабильное увеличение численности 
населения. За период с 2012 по 2017 год численность населения выросла на 28 че-
ловек и к началу 2017 года составила 844 человека против 816 человек в 2012 году. 
В процентном соотношении численность населения сельского поселения за период с 
2012 года по 2017 год увеличилась на 3,4 %. Коренное население в с. Кышик состав-
ляет 503 человека или 59,6 % от общей численности.

Рисунок 4. Динамика численности населения сельского поселения Кышик, чел.1

Таблица 9
Сведения о размере домохозяйств в сельском поселении Кышик в сравнении со 

средними значениями по Ханты-Мансийскому району

Муниципальное 
образование

Численность 
населения, 

чел.

Количество 
домохозяйств, ед.

Средний 
размер 

домохозяйства
 СП Кышик 844 269 3,14
Всего по району 19680 7526 2,61
За 2016 г. демографические показатели, связанные с естественным приростом на-

селения, имеют значение 22,5 родившихся на 1000 чел. населения при смертности 
14,2 чел. на 1000 человек населения. Здесь отмечается высокая рождаемость, низкий 
уровень смертности, высокие показатели численности женщин фертильного возрас-
та, количество детей на одну семью. 

Рисунок 5 . Динамика естественного движения населения сельского поселения, 
чел.

Из диаграммы на рисунке 5 видно, что за анализируемый период наметилась тен-
денция плавного роста смертности при относительно стабильном уровне рождаемо-
сти. Как показывает статистика, в структуре родившихся по очерёдности доминируют 
первые и вторые рождения, что является доказательством твёрдых ориентиров се-
мей на одно-двухдетную модель семьи, при явно выраженном предпочтении одно-
детной модели.

В результате ориентации семей на малодетность, откладывания первых рожде-
ний, снижения репродуктивных возможностей сформировался суженный характер 
естественного воспроизводства населения. 

Это явление имеет далеко идущие экономические последствия – уменьшение в 
перспективе численности трудовых ресурсов, постарение трудового потенциала, рост 
заболеваемости, увеличение демографической нагрузки пожилыми людьми и рост за-
трат на их социальное обеспечение, снижение возможностей экономического роста.

Особого внимания требует проблема смертности населения в трудоспособном 
возрасте. В структуре умерших в рабочих возрастах, как правило, первое место за-
нимают причины смерти от несчастных случаев, отравлений и травм. 

Важно отметить, что наряду с высоким уровнем смертности низкий уровень рож-
даемости деформирует возрастную структуру населения, ускоряет процесс его ста-
рения, что негативно влияет на социальную и пенсионную системы. Поэтому в по-
селении необходимо удержать текущую ситуацию по рождаемости в рамках положи-
тельных тенденций и усилить социальные меры по постепенному снижению уровня 
смертности.

Миграционные потоки в поселении крайне нестабильны. Прирост в 2016 году со-
ставил всего +3,6/1000 чел.

1   Данные Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (исх.№ ТТ-74-
20/2136-ДР от 23.05.2017).

Рисунок 6. Динамика миграционного движения населения сельского поселения, 
чел.

Динамика миграционных потоков за анализируемый период показывает неста-
бильное поведение с наметившейся в последние 2 года отрицательной направленно-
стью, что в целом отражаем общерайонные тенденции по этому показателю.

Таблица 10
Основные показатели, характеризующие демографические процессы в сельском 

поселении Кышик

Показатель
Годы

2012 2013 2014 2015 2016
Численность населения на начало года 
(чел.) 816 815 831 834 834

Зарегистрировано родившихся (чел.) 16 17 14 7 19
Зарегистрировано умерших (чел.) 2 6 1 14 12
Естественный прирост (+), убыль (-) 
населения (чел.) 14 11 13 -7 7

Коэффициент рождаемости (чел. на 1000 
чел. населения) 19,6 20,5 16,8 8,4 22,5

Общий коэффициент смертности (чел. на 
1000 чел. населения) 2,5 7,2 1,2 16,8 14,2

Коэффициент естественного прироста 
(чел. на 1000 чел. населения) 17,2 13,2 15,6 -8,4 8,3

Прибыло мигрантов (чел.) 40 53 30 60 54
Выехало жителей (чел.) 33 47 10 53 51
Миграционный прирост (+), убыль (-) 
населения (чел.) 7,0 6,0 20,0 7,0 3,0

Коэффициент миграционного прироста 
(чел на 1000 чел. населения) 8,6 7,2 24,0 8,4 3,6

В целях сохранения накопленных потенциальных трудовых ресурсов появляется 
необходимость проведения мероприятий, направленных на снижение смертности на-
селения в рабочих возрастах. Основная часть трудоспособного населения погибает 
под воздействием внешних факторов, поэтому устранение или уменьшение их влия-
ния на человека может быть использовано как один из методов снижения смертности 
населения в целом. 

В целом снижение смертности населения в настоящее время является одним из 
эффективных способов противостоять тенденциям депопуляции. Для этого необходи-
мы меры, направленные на повышение уровня жизни населения, улучшение эколо-
гической обстановки, повышение доступности качественного здравоохранения. Для 
снижения заболеваемости – одного из основных факторов высокой смертности, не-
обходима широкая пропаганда здорового образа жизни, направленная на изменение 
поведения населения в целях самосохранения.

Рисунок 7 . Диаграмма половозрастной структуры населения сельского поселения 
Кышик, 2016 г.
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Как видно из диаграммы на рисунке 7, в сельском поселении Кышик стабильное 
превышение численности женщин над численностью мужчин начинается только с 55 
лет, в то время как в активном детородном возрасте есть некоторая диспропорция 
в сторону мужского населения, что также негативно отражается на воспроизводстве 
населения. В 2016 году преобладание мужского населения над женским составило 44 
чел. Средний возраст мужчин в поселении составляет 29,6 лет, женщин – 33,3 года.

Стоит отметить, что дальнейшему снижению рождаемости может способствовать 
тот факт, что численность населения в возрасте до 15 лет существенно ниже, чем на-
селения в активном детородном возрасте, а также наметилась резкая диспропорция в 
численности мужского населения над женским в возрасте до 6 лет, что может оказать 
через 10-20 лет отрицательное влияние на естественное движение населения сель-
ского поселения. 

Демографические тенденции сказываются и на возрастной структуре населения, 
соотношении численности лиц нетрудоспособного и трудоспособного возрастов. В 
сельском поселении динамика численности трудоспособного населения с 2012 года 
фактически стабильная (59,2 % в 2017 г. против 59,1 % в 2012 г.). При этом доля лиц 
старше трудоспособного возраста увеличивается – с 10,2 % в 2012 г. до 13,6 % в 2017 
г. При этом такими же темпами уменьшается и численность жителей младше трудо-
способного возраста – с 30,7 % в 2012 г. до 27,1 % в 2017 г. 

При этом общая нагрузка на трудоспособное население в сельском поселении Кы-
шик равна 688 чел. на 1000 чел. трудоспособного населения (в Ханты-Мансийском 
районе – 645). Однако общая тенденция у данного показателя с 2012 года – снижение. 
За период с 2012 по 2017 г. показатель снизился на 0,8 % (с 693 чел. на 1000 чел. 
трудоспособного населения).

Рисунок 8. Структура населения сельского поселения Кышик, 2017 г.
Особой проблемой в сельском поселении Кышик является сохранение традицион-

ной культуры коренных малочисленных народностей.
Интенсивное промышленное освоение территории Ханты-Мансийского района, 

миграционные процессы изменили традиционный образ жизни, затруднили возмож-
ности развития родного языка, совершения религиозных обрядов на месте традици-
онных культовых мест и святилищ, ведения традиционного хозяйства.

Социально-экономические проблемы развития коренных малочисленных народов 
Севера связаны с вопросами демографии и социальной адаптации в новых условиях 
существования.

Демографические проблемы связаны с состоянием здоровья коренного населе-
ния: увеличением числа инвалидов, ростом числа больных социальными видами за-
болеваний (алкогольной зависимостью), а также увеличением случаев смертности от 
неестественных причин.

Социальные проблемы связаны с наличием многодетных и малообеспеченных 
семей, увеличением населения старшего возраста, ростом смешанных браков, уве-
личением количества безработного населения.

Многодетные семьи являются традиционными для коренных жителей, но в связи с 
изменением уровня материального благополучия коренного населения большинство 
из них являются малообеспеченными.

Улучшение медицинского обслуживания способствовало увеличению продолжи-
тельности жизни коренных народов и, как следствие, увеличению численности пожи-
лого населения, требующего дополнительных финансовых затрат.

Смешанные браки, с одной стороны, способствуют ассимиляции коренного насе-
ления на многонациональной территории, но, с другой стороны, приводят к размыву 
национальной общности, снижению уровня национального самосознания.

Численность коренного населения, как правило, характеризуется высокой долей 
трудоспособного населения. Однако в связи с ограниченным выбором занятий на тер-
ритории постоянного проживания, значительная его доля является незанятой, причём 
доля обратившихся в центры занятости ниже, чем в целом по району.

Проблемой является наличие латентной занятости.
Склонность к осёдлости коренного населения обуславливает проблему профес-

сионального обучения коренного населения, несмотря на значительные меры соци-
альной поддержки учащейся молодёжи со стороны органов местного самоуправления 
и на региональном уровне.

Проблемы формирования территорий традиционного природопользования
В связи с тем, что территория Ханты-Мансийского района является территорией с 

традиционно высоким уровнем антропогенного и техногенного воздействия возникла 
необходимость создания института особо охраняемых природных участков – террито-
рий традиционного природопользования. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» в Ханты-Ман-
сийском районе территориями традиционного природопользования определены все 
сельские поселения, а также межселенная территория муниципального района.

Проблемы функционирования территорий традиционного природопользования 

целесообразно представить в двух направлениях: проблемы традиционного исполь-
зования и проблемы промышленного использования. 

Традиционное использование особых территорий связано с исторически сложив-
шимся на территории муниципального района родовым способом землепользования, 
где проблемы носят локальный характер, связанный с традиционными методами ве-
дения хозяйства (природно-климатические условия, естественное истощение природ-
ных ресурсов).

Второе направление связано с отведением площадей под промышленное освое-
ние. Эта группа проблем связана с порядком возмещения ущерба, убытков, размером 
платежей в соответствии с законодательством и соглашениями с субъектами права 
традиционного природопользования. Приказом Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 09.12.2009 № 565 «Об утверждении методики исчисле-
ния размера убытков, причинённых объединениям коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в результате хозяйствен-
ной и иной деятельности организаций всех форм собственности и физических лиц в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Российской Федерации» определён порядок расчёта 
реального ущерба имуществу субъектов традиционного природопользования, исчис-
ление упущенной выгоды, определение размера стрессового воздействия с учётом 
особенностей субъекта и особенностей конкретного природного комплекса на участке 
правообладателя.

Таким образом, этнические и социально-экономические проблемы муниципально-
го района связаны с изменением условий жизнедеятельности коренного населения, 
наличием миграционных процессов, промышленным освоением территории.

Главными задачами демографического развития являются: 
−  повышение рождаемости и укрепление института семьи, возрождение и рас-

пространение её духовно-нравственных ценностей.
−  снижение предотвратимой и преждевременной смертности населения, суще-

ственное снижение уровня заболеваемости и смертности от болезней социального 
характера, увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, в том числе 
продолжительности активной жизни, улучшение состояния здоровья населения;

−  дальнейшее сокращение уровня младенческой смертности;
−  повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов;
−  регулирование миграционных потоков в целях обеспечения социально-эконо-

мического комплекса сельского поселения Кышик кадрами необходимых профессий 
и уровня квалификации.

По данным администрации Ханты-Мансийского района (паспорт социально-эко-
номического положения района в разрезе сельских поселений), численность безра-
ботных граждан, состоящих на регистрационном учёте, на 01.01.2017 составила 16 
человек, что в 2 раза больше показателя предыдущего года (8 человек).

По состоянию на 01.01.2017 уровень регистрируемой безработицы составил 5,4 % 
(по району - 1,24 %), прирост в сравнении с предыдущим годом составил 2,95 про-
центных пункта (на 01.01.2016 – 2,5 %). 

В 2016 г. процент трудовых ресурсов в сельском поселении Кышик составил 59,2 
% от численности населения. Численность занятого в экономике населения с учё-
том работающих в городской местности на 01.01.2017 составила 267 человек. С 2012 
года численность этой категории населения снизилась на 6 человек (-2,2 %). Далее 
представлена характеристика трудовых ресурсов сельского поселения, отражающая 
общую картину структуры занятости по отраслям. 

Структура населения района в 2016 г. представлена на диаграмме рисунка 9.

Рисунок 9.  Структура населения сельского поселения Кышик, 2017 г.
Из диаграммы видно, что только 35 % населения сельского поселения является 

активным в экономическом смысле. Здесь учитываются и инвалиды, и пенсионеры, 
не прекращающие трудовую деятельность, даже пребывая в этом официальном ста-
тусе.

Таблица 11
Характеристика трудовых ресурсов, занятых в экономике сельского поселения

Показатели Годы
2012 2013 2014 2015 2016

Среднегодовая численность занятых в 
экономике: 273 303 290 302 267– добыча полезных ископаемых 0 0 0 0 0– производство и распределение 
энергии и воды 8 7 22 18 15– обрабатывающие производства 6 6 12 12 13– лесное хозяйство 19 12 3 3 4– транспорт и связь 3 3 3 3 1– строительство 3 3 4 4 4– сельское хозяйство, охота 26 14 9 8 8– оптовая и розничная торговля, 
общепит 12 12 9 13 12– здравоохранение и соцуслуги 37 39 38 38 19– образование 87 91 92 92 84



113ОфициальноНаш район / 30 ноября 2017 года / № 47 (790)

Показатели Годы
2012 2013 2014 2015 2016– отдых, культура и спорт 5 9 7 6 6– государственное управление 11 14 13 14 13– прочие виды деятельности 0 30 14 15 15

Заняты в городской местности 56 63 64 76 73
Численность имеющих статус безработных на 
конец отчётного периода 9 6 8 8 16

Важно отметить, что в 2016 году существенный темп роста занятости к данным 
2012 г. показала отрасль обрабатывающих производств (216,7 %), производство и 
распределение энергии и воды (187,5 %), строительство (133,3 %), отрасль отдыха, 
культуры и спорта (120 %) и госуправление и военная безопасность (118,2 %). 

Наиболее существенное падение количества занятых отмечается в лесном хо-
зяйстве (темп роста составил всего 21,1 %), в сельском хозяйстве и охоте (33,8 %), 
транспорте и связи (33,3 %), в здравоохранении и соцуслугах (51,4 %) и в отрасли 
образования (96,6 %).

Как видно из диаграммы на рисунке 10, около 31,5 % всего населения, занятого 
в экономике, задействовано в отрасли образования. На начало 2017 года их числен-
ность составила 84 человека. Ещё 27,34 % работают вне сельского поселения (73 
человека).

Рисунок 1 0. Распределение трудовых ресурсов 
сельского поселения Кышик, 2016 г.

При этом важно обратить внимание и на динамику численности трудоспособного 
населения по годам.

Таблица 12
Динамика численности населения в трудоспособном возрасте по сельскому по-

селению 
Муниципальное 
образование 2012 2013 2014 2015 2016 Прирост 

2016/2012 гг.
СП Кышик 486 410 489 511 500 2,9%
Всего по району 11524 11110 12290 12113 11987 4,0%

Ключевые проблемы в сфере занятости и на рынке труда сельского поселения 
Кышик:

−  низкая активность значительной части официально зарегистрированных без-
работных в поиске работы в период получения пособия по безработице;

−  высвобождение работников;
−  дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, проявляющийся в 

превышении спроса на высококвалифицированную рабочую силу над её предложе-
нием, а также в несовпадении географии спроса на рабочую силу и её предложения.

С целью содействия улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы за-
нятости населения, в районе разработана и реализуется муниципальная программа 
«Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 20142019 годы». 

Уровень жизни населения в Ханты-Мансийском районе, как и в большинстве се-
верных городов и районов, значительно превышает среднероссийские показатели, 
тем не менее уступая большинству муниципальных образований автономного округа.

Прожиточный минимум за 1 квартал 2017 года по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу - Югре установлен в размере 14816 рублей на душу населения. 

Рисунок 11. Динамика средней заработной платы и среднедушевого прожиточно-
го минимума в Ханты-Мансийском районе, рублей

Благодаря нефтяной направленности развития экономики района, по величине 
среднемесячной заработной платы на одного работающего район занимает восьмое 
место по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. За период 20012016 годы 
среднемесячная заработная плата на одного работающего увеличилась почти в 6,8 
раза и составила в 2016 году 68,3 тыс. рублей. 

Дифференциация размера среднемесячной заработной платы по видам экономи-
ческой деятельности остаётся высокой. Наибольший показатель оплаты труда отме-
чен на предприятиях нефтедобывающей промышленности, а самый низкий – в сфере 
оптовой и розничной торговли.

Далее представлены значения среднемесячной заработной платы и прожиточного 
минимума в Ханты-Мансийском районе за 2012-2016 годы.

Таблица 13
Динамика доходов населения района

Показатель
Годы

2012 2013 2014 2015 2016
Среднедушевые денежные доходы на-
селения (руб. в месяц) 37705,1 46890,6 52951,6 62746,4 67175,2
Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата работников предприятий и 
организаций (руб. в месяц)

52289 55852 61526 66305 68290

Средний размер пенсий по учёту в орга-
нах социальной защиты (руб. в месяц) 13878 16372 15766 16787 17829
Среднедушевой объем прожиточного 
минимума (на душу населения, послед-
ний квартал соответствующего года, 
руб./месяц)

9579 10818 12135 14350 14556

Как видно из рисунка 12, средние доходы на душу населения в Ханты-Мансийском 
районе на протяжении всего рассматриваемого периода устойчиво превышали про-
житочный минимум определённый на душу населения в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре.

Рисунок 1 2. Соотношение видов денежных доходов населения и прожиточного 
минимума в Ханты-Мансийском районе

3.2.  Структура современного землепользования

Согласно действующему Земельному кодексу Российской Федерации, введённому 
в действие 25.10.2001, № 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с 
основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каж-
дая из которых характеризуется определённым правовым режимом пользования - за-
конодательно закреплёнными правилами использования земель:

1)  земли сельскохозяйственного назначения;
2)  земли населённых пунктов;
3)  земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения;

4)  земли особо охраняемых территорий и объектов;
5)  земли лесного фонда;
6)  земли водного фонда;
7)  земли запаса.

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предоставленные для нужд 
сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяй-
ственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникаци-
ями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель 
от негативного воздействия, водными объектами, а также зданиями, сооружениями, 
используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения - это 
особо ценные земельные угодья, предназначенные для ведения общественного сель-
скохозяйственного производства и подлежащие особой охране. Перевод этих земель 
в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключи-
тельных случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

Земли населённых пунктов. К ним относятся все земли в пределах городской, по-
селковой черты и черты сельских населённых пунктов, находящиеся в ведении город-
ских, поселковых и сельских администраций.

В составе земель населённых пунктов выделяются: земли городской, поселковой 
и сельской застройки; земли площадей, улиц, переулков и пр.; земли сельскохозяй-
ственного использования; земли под городскими лесами, парками, скверами и пр.; 
земли, занятые водоёмами и болотами; земли под захоронениями и свалками неути-
лизируемых промышленных и коммунальных отходов, неиспользуемыми оврагами и 
пр.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения - это 
земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и 
организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и соору-
жениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяйственной 
деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных 
и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными 
объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствующих видов 
деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насажде-
ниями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов 
соответствующего профиля; земли под современными разработками полезных иско-
паемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультивации; земли с 
особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, необходимые 
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для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов, а так-
же земли под свалками, захоронениями и полигонами не утилизируемых промышлен-
ных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями 
промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное 
пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяй-
ственных целей; земли под болотами и другие слабо используемые в хозяйственной 
деятельности земли.

Земли особо охраняемых территорий. К ним относятся земельные участки, кото-
рые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постанов-
лениями федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного само-
управления полностью или частично из хозяйственного использования и гражданско-
го оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо 
ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. ле-
сополосами; земли под охраняемыми участками рек, озёр и других водоёмов; земли 
под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, явля-
ющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, со-
оружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изуче-
нием объектов особо охраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными 
поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природ-
ных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающи-
мися охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий, либо переданные 
во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для 
сельскохозяйственной деятельности 

Земли лесного фонда - это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом 
земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным ко-
дексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осу-
ществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подро-
стом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйствен-
ными предприятиями или переданные во временное пользование другим предпри-
ятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а 
также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, 
занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, 
расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; 
земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под 
каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями, располо-
женные в пределах земель лесного фонда

Земли водного фонда, к ним относятся земли, покрытые поверхностными водами, 
сосредоточенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и 
иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным ко-
дексом Российской Федерации.

Водный кодекс Российской Федерации относит сосредоточение природных вод на 
поверхности суши, имеющее характерные формы распространения и черты режима к 
поверхностным водным объектам. К землям под водными объектами относятся зем-
ли, занятые сосредоточением природных вод на поверхности суши (реками, ручья-
ми, родниками, озёрами, водохранилищами, прудами, прудами-копанями, каналами и 
иными поверхностными водными объектами). На землях, покрытых поверхностными 
водами, не осуществляется образование земельных участков.

Земли запаса - это земли, не предоставленные в собственность, владение, поль-
зование, включая аренду, вследствие природно-предопределённых свойств, ограни-
чивающих или делающих невозможным их современное хозяйственное использо-
вание; вследствие временного высвобождения из хозяйственного оборота по соци-
ально-экономическим причинам или в результате нерационального использования; 
вследствие консервации.

В составе земель этой категории выделяются: сельскохозяйственные угодья, вре-
менно не используемые по каким-либо причинам; земли под дорогами, зданиями и 
инженерными сооружениями, не взятые на баланс предприятиями, организациями и 
учреждениями; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли 
под поверхностными водными объектами, земли под болотами и другими слабо ис-
пользуемыми по природным показателям элементами природных ландшафтов; зем-
ли, выведенные из хозяйственного оборота либо по экономическим, либо по техноло-
гическим причинам.

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в дру-
гую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъ-
ектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Границы сельского поселения Кышик и его статус установлены Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Сельское поселение включает в себя один населённый пункт – село Кышик. 
Общая площадь земель сельского поселения Кышик в установленных границах 

составляет – 5155,4 га. В том числе: земли населённых пунктов – 128,9 га, земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения – 27,1 га, земли сельскохозяйственного назначения 
– 251,8 га, земли лесного фонда – 4239,3 га, земли запаса – 166,3 га, земли водного 
фонда – 342,1 га. 

Средняя плотность населения 16,37 чел./км2. Площадь населённого пункта, с. Кы-
шик, составляет 128,9 га.

 
3.3.  Основные направления экономики сельского поселения Кышик

Промышленность в сельском поселении Кышик представлена только ООО «На-
зым» (лесозаготовка). 

Таблица 14
Промышленные предприятия 

Название, 
местоположение

Основные 
виды 

продукции

Объем производства, млн. 
руб. Численность 

работников
2013 2014 2015 2016

ООО «Назым» Лесозаготовки, 
лесопиление 0,8 0,9 0,95 1,0 4

Преимущественным видом экономической деятельности в сельском поселении 
является сельское хозяйство (крестьянско-фермерские хозяйства). На территории 
села Кышик расположено 248 действующих хозяйств всех категорий: 

−  крестьянско-фермерское хозяйство – 3 ед., в том числе свинарник на 200 голов 
(КФХ Чирков Е.Ф.);

−  личные подсобные хозяйства населения 245 ед.
В течение 2016 года в Ханты-Мансийском районе в сфере сельскохозяйственного 

производства открыли своё дело (зарегистрировали деятельность) 7 субъектов пред-
принимательства, в том числе 1 в с. Кышик.

Таблица 15
Наличие сельскохозяйственных угодий на 01.01.2017, га

Показатели
Все ка-
тегории 
хозяйств

в том числе:
сельскохо-
зяйствен-
ные пред-
приятия

крестьян-
ские фер-
мерские 
хозяйства

личные 
подсоб-
ные хо-
зяйства

Прочие

Общая площадь уго-
дий, в том числе: 1765 - 65 1700 -

 пашня 2 - 2 - -
 залежь - - - - -
 сенокосы 60 - 60 - -
 другое 3 - 3 - -
По состоянию на 01.01.2017 поголовье скота в хозяйствах всех форм собствен-

ности поселения составило 555 голов.
Таблица 16

Поголовье с/х животных у населения сельского поселения Кышик

Муниципальное 
образование

Домохо-
зяйств КРС

В т. ч. 
коро-
вы

Свиньи Овцы 
и козы

Лоша-
ди

Кроли-
ки

Птица 
всех 

видов и 
возрас-
тов

Олени

Всего по району 7526 450 198 668 424 347 1096 3414 61
Кышик 269 27 12 12 16 0 68 385 47

В 2016 году произведено продукции всеми видами хозяйств: мяса в живом весе на 
убой - 42,3 тонн, молока - 112 тонн, картофеля - 210 тонн. 

Таблица 17
Развитие агропромышленного комплекса сельского поселения Кышик

Наименование показа-
теля Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016

 Рост, 
2016/2012 

гг. %
Число хозяйств, 
всего единиц 283 231 249 252 216 76,33%
Объём производства продукции сельского хозяйства (во всех категориях 
хозяйств):– мяса скота и 
птицы в живом весе тонн 41,3 67,1 59,2 47,4 42,3 102,42%– молока тонн 85,7 115,0 114,9 145,3 112,0 130,69%– яиц тыс. шт. 0,0 3,0 14,3 45,7 44,0 1466,67%2– картофеля тонн 194,0 320,0 228,0 190,0 210,0 108,25%– овощей (откры-
того и закрытого грунта)тонн 60,3 96,0 104,0 89,0 95,0 157,55%

Одной из разновидностей экономики Ханты-Мансийского района является нали-
чие этнической экономики, которая непосредственно связана с традиционными ви-
дами хозяйствования коренных малочисленных народов Севера: охота, рыболовство 
и оленеводство, заготовка дикоросов, которые сочетаются в различных пропорциях. 
Важное значение имеет добыча боровой и водоплавающей птицы.

Для ведения традиционной хозяйственной деятельности за хозяйствующими субъ-
ектами в районах расселения ханты и манси закреплены родовые угодья. В границах 
Назымской территории сельского поселения Кышик зарегистрировано 17 территорий 
традиционного природопользования (родовые угодья).

Большая часть территорий находится в Урманном, Кедровском урочище, Сама-
ровском участковом лесничестве. По состоянию на 01.08.2017 года пользователями 
данных территорий являются 147 человек.

Положительной динамике развития агропромышленного комплекса Ханты-Ман-
сийского района способствует реализация муниципальной программы «Комплекс-
ное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 
20142019 годы», основными мероприятиями которой предусмотрено предоставление 
государственной и муниципальной поддержки на развитие основных отраслей сель-
ского хозяйства.

Строительство и реконструкция сельскохозяйственных объектов в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах осуществляется с 
привлечением финансовой поддержки из бюджета Ханты-Мансийского района и бюд-
жета автономного округа.

Так, в КФХ Чирков Е.Ф. (с. Кышик) строится коровник на 100 голов скота. На стро-
ительство объекта в 2016 году оказана муниципальная поддержка в объёме 2,9 млн. 
рублей. Срок окончания строительства – ноябрь 2017 года.

Остальные отрасли хозяйства незначительны и выполняют, в основном, обслужи-
вающие функции. Промышленность на территории сельского поселения развита сла-
бо. Здесь расположено ООО «Назым», которое занимается заготовкой, переработкой 
и реализацией леса и лесопродукции, производством и реализацией строительных 
изделий и пиломатериалов, грузоперевозками, а также МУП «ЖЭК-3», которое оказы-
вает услуги ЖКХ, занимается содержанием дорог и благоустройством.

На территории Ханты-Мансийского района на 01.01.2017 осуществляют свою де-
ятельность 38 субъектов малого предпринимательства, в том числе 30 индивидуаль-
ных предпринимателей.

В 2016 году число зарегистрированных субъектов малого предпринимательства 
увеличилось на 3 ед., что составило 108,6 % к уровню 2015 года (35 единиц). В сек-
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торе малого бизнеса занято 18 человек (или 4,1 % от среднесписочной численности 
работников по крупным и средним предприятиям). За 2016 год среднесписочная чис-
ленность работников увеличилась на 3 чел. и составила 120 % к уровню 2015 года 
(15 чел.). В 2016 году в качестве предпринимателей в сельском поселении Кышик 
зарегистрировалось 3 субъекта малого предпринимательства. 

Оборот субъектов предпринимательства за 2016 год составил 72,9 млн. рублей 
или 115,1 % в сопоставимых ценах к уровню 2015 года (оборот субъектов предпри-
нимательства в 2015 году составил 63,34 млн. рублей). 

Таблица 18
Динамика развития малого и среднего предпринимательства на территории сель-

ского поселения Кышик

Показатели
Годы

2012 2013 2014 2015 2016
Изменение 
2016/2012 

г., %
Количество малых 
предприятий, ед. 5 6 9 5 8 160%
Среднесписочная 
численность 
работающих, чел

19 19 19 15 18 95%

Выпуск продукции, работ, 
услуг, млн. руб. (оборот 
организаций)

60,0 62,0 61,6 63,3 72,9 122%

Численность 
индивидуальных 
предпринимателей, чел.

27 25 27 30 30 111%

Число работающих 
у индивидуальных 
предпринимателей

37 25 28 15 18 49%

Рисунок 13. Структура малого предпринимательства по видам экономической де-
ятельности в сельском поселении Кышик, 2016 г.

Субъектам малого и среднего предпринимательства сельского поселения предо-
ставляется имущественная поддержка в соответствии с Правилами предоставления 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Хан-
ты-Мансийского района, утверждёнными постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 02.09.2016 № 266. 

Основные проблемы, объективно присущие малому и среднему бизнесу не только 
в сельском поселении, но и в России в целом:

−  недостаточность трудовых ресурсов и отсутствие должной квалификации работ-
ников, занятых в сфере предпринимательства;

−  низкий уровень продукции переработки, в частности, в агропромышленном сек-
торе, хлебопечении, лесной отрасли;

−  фактическое отсутствие дорог с твёрдым покрытием.
Однако, в последние годы малое предпринимательство Ханты-Мансийского райо-

на развивается значительными темпами, о чём свидетельствует наращивание объёма 
производства в целом. Эффективность использования потенциала предприниматель-
ского сообщества зависит от успешного формирования условий их деятельности. В 
Ханты-Мансийском районе принята и успешно реализуется муниципальная програм-
ма поддержки малого и среднего предпринимательства (финансовая, имуществен-
ная, грантовая, информационная, образовательная) - «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 20142019 годы». 
Действует Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при админи-
страции Ханты-Мансийского района, успешно функционирует автономное учрежде-
ние «Организационно-методический центр», основной деятельностью которого стало 
вовлечение безработных граждан в предпринимательство. 

Ханты-Мансийский район располагает значительным природно-ресурсным потен-
циалом, связанным, прежде всего, с наличием уникальной нефтегазоносной провин-
ции, промышленными запасами древесины преимущественно хвойных пород, запа-
сами торфа, а также водными и биологические ресурсами растительного и животного 
происхождения. 

Потенциал сельского поселения Кышик, в том числе, заключается в развитии акту-
альных направлений в экономике. Такими направлениями являются лесопереработ-
ка, комплексное развитие агропромышленного комплекса, водные ресурсы благопри-
ятствуют развитию рыболовства, промышленного рыболовства и производству про-
дукции рыбной переработки. Имеется потенциал и в развитии туриндустрии, включая 
этнографический туризм.

Потребительский рынок сегодня – это существенная часть экономики, затрагиваю-
щая интересы всего населения.

Таблица 19
Потребительский рынок сельского поселения Кышик

Наименование МО
Магазины Кафе, столовые 

(общедоступные)
Объекты об-
служивания

Кол-во Площадь торгово-
го объекта, м2 Кол-во Посет. 

мест
Кол-во раб. 

мест
СП Кышик 9 327,8 0 0 1

ИТОГО по району 165 8099,4 19 766 43
Торговля
Инфраструктура розничной торговли представлена 9 объектами розничной сети, 

общей торговой площадью 327,8 м2. Наибольший удельный вес приходится на мага-
зины со смешанным ассортиментом товаров. 

Следует отметить, что на территории района намечается тенденция к увеличению 
ассортимента сложно-технических товаров - промышленные товары, теле-, радиоап-
паратура, стиральные машины и другая техника приобретаются, в основном, в местах 
уличной торговли у иногородних продавцов, а также на ярмарках, проводимых на тер-
ритории сельского поселения. 

На 01.01.2017 на территории сельского поселения Кышик выпечку хлеба и хлебо-
булочных изделий осуществляют в 3 пекарнях. Общий объем выпуска хлеба, хлебобу-
лочных и кондитерских изделий за 2016 год составил 32,55 тонны (за 2015 год – 38,76 
тонны). По выпуску продукции хлебопекарнями наблюдается снижение объёмов на 16 
% в сравнении с 2015 годом.

Общественное питание 
По состоянию на 01.01.2017 на территории поселения отсутствуют предприятия 

общественного питания общедоступной сети.

Платные услуги
Платные услуги, предоставляемые населению на территории сельского поселения 

Кышик, являются результатом деятельности предприятий, организаций всех форм 
собственности, предназначены для удовлетворения личных потребностей населения 
по их заказам.

Бытовые услуги на территории поселения оказывает 1 предприятие – баня (8 
мест).

Отмечаются следующие проблемы, присущие в целом сфере оказания услуг: 
−  оказание качественных социальных услуг затруднено вследствие сложившихся 

условий расселения на территории района в целом и природозависимого транспорт-
ного состояния поселения;

−  существенным является дефицит притока молодых специалистов и миграци-
онных кадров с высшим специальным образованием, что связано с проблемами пре-
доставления данным категориям необходимого объёма социальных услуг (жилье и 
уровень оплаты труда);

−  непропорциональность развития сферы социальных услуг и современных по-
требностей населения связана со значительным износом материально-технической 
базы учреждений, что определяется большим числом ветхих и аварийных зданий, 
недостаточно современным оснащением функциональных процессов, слабым вне-
дрением инновационных технологий.

Основными, приоритетными направлениями развития малого бизнеса являются:
−  оказание информационной и консультативной поддержки предпринимательства;
−  развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
−  обучение и подготовка кадров в сфере малого предпринимательства;
−  обеспечение социальной защиты и безопасности в сфере малого предприни-

мательства;
−  использование муниципального имущества для развития малого и среднего 

предпринимательства.
Основные мероприятия развития малого и среднего бизнеса являются:
−  формирование благоприятной внешней среды для развития малого бизнеса, 

информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

−  информационно-методическое обеспечение организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обществен-
ных организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства путём проведения ра-
бот по подготовке и изданию информационно-справочных пособий, сборников и бро-
шюр, освещающих различные аспекты предпринимательской деятельности в сред-
ствах массовой информации;

−  предоставление в аренду муниципального имущества для развития малого и 
среднего предпринимательства;

−  содействие в решение вопроса о предоставлении земельных участков под стро-
ительство новых объектов потребительского рынка;

−  проведение конкурсов, семинаров тренингов, круглых столов и иных мероприя-
тий с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Целью развития потребительского рынка является удовлетворение покупатель-
ского спроса населения в качественных товарах и услугах.

Основные мероприятия по развитию потребительского рынка:
−  мониторинг развития потребительского рынка; пути развития исходя из уровня 

потребления основных продуктов питания, непродовольственных товаров, бытовых и 
платных услуг; 

−  организация и проведение ярмарок, конкурсов, выставок-продаж;
−  разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории сельского поселения;
−  организация работы по размещению наружной рекламы и информации, подго-

товка и выдача разрешения на установку рекламных конструкций.
Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с 

точки зрения вклада в валовой продукт и увеличения уплаченных субъектами малого 
и среднего предпринимательства налогов в местные бюджеты. 

3.4.  Планировочная структура сельского поселения Кышик

Существующая застройка сельского поселения не имеет чёткого плана и функци-
онального зонирования территорий, охватывает наиболее пригодные в геологическом 
и гидрологическом отношении земли села. 

Основные объекты административно-делового и досугового назначения сосредо-
точены в южной части поселения: здание администрации, библиотека, клуб, отделе-
ние банка, почта. Таким образом, в поселении присутствует достаточно выраженный 



116 Официально № 47 (790) / 30 ноября 2017 года / Наш район  

сельский центр. Основные объекты социальной инфраструктуры (школа, интернат, 
больница) расположены в восточной части поселения. 

Жилая застройка деревянная, одноэтажная, с высокой степенью износа, в основ-
ном без современного инженерного обеспечения. Жилая застройка на треть ведом-
ственная, не имеющая придомовых участков. Две трети жилых домов частные, рас-
положены по всей территории села, имеют придомовые участки. Значительная часть 
жилого фонда (25,8 %) относится к категории ветхого жилья и подлежит сносу.

Площадка ТБО расположена к северу от поселения за пределами границы насе-
лённого пункта.

По данным Управления гражданской защиты при администрации Ханты-Мансий-
ского района, наибольшую опасность для сельского поселения Кышик представля-
ют следующие природные процессы: наводнения, лесные пожары, ураганные ветры, 
снежные заносы, сильные морозы.

Высокие уровни воды на р. Назым имели место в 1979, 1999, 2002, 2007 годах. 
Максимальный уровень воды – 680 см над нулём поста с. Кышик. При максимально 
высоком уровне подъёма воды р. Назым может быть подвергнуто подтоплению до 
10 % территории с. Кышик. Для защиты от наводнения защитной дамбы нет.

Из анализа современной планировочной организации территории, можно сделать 
следующие выводы о необходимости:

−  реорганизации и благоустройства значительных территорий в селе;
−  формирования общественного центра села с решением инженерного благо-

устройства, возможным соблюдением нормативного радиуса обслуживания населе-
ния;

−  инженерного благоустройства;
−  территориального упорядочивания, наиболее рационального использования 

территории и улучшения связей.

4.  Функциональное зонирование территории

Случайное (изначальное) размещение объектов строительства отразилось на 
функциональном зонировании с. Кышик. 

Большую часть существующей территории села занимает жилая усадебная за-
стройка. Сеть центральных улиц образует каркас села, которому подчинена основная 
застройка. 

Территория села разделена на основные функциональные зоны, с учётом их пред-
назначения и характера использования:

−  жилая зона - для размещения жилых домов малой, средней и многоэтажной 
жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

−  общественно-деловая зона - для размещения объектов культуры, здравоохра-
нения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

−  зона объектов производственного использования, предназначенная для разме-
щения промышленных и складских объектов, а также для установления санитарно-за-
щитных зон таких объектов;

−  зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для раз-
мещения объектов соответствующей инфраструктуры;

−  зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельско-
хозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения;

−  зона специального назначения, включающая территории кладбища, мемори-
альные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, закрытые ка-
рьеры), объекты обращения с отходами, территории специального назначения, свя-
занные с государственными объектами;

−  зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха населения, 
включающая парки, лесопарки, водные объекты, территории для занятий физической 
культурой и спортом.

Функциональные зоны – зоны, для которых определены границы и функциональ-
ное назначение.

Таблица 20
Существующее функциональное зонирование с. Кышик в границах населённого 

пункта2

Наименование территорий Площадь, га
Существующая Доля

Общая площадь земель в границах населённого пун-
кта, в том числе территории: 128,90 100%

Жилая зона 30,40 23,6%
Общественно-деловая зона 4,80 3,7%
Зона инженерной инфраструктуры 0,60 0,5%
Зона транспортной инфраструктуры 22,60 17,5%
Зона объектов производственного использования 6,40 5,0%
Зона сельскохозяйственного использования 0,00 0,0%
Зона специального назначения 0,70 0,5%
Зона  рекреационного назначения 63,40 49,2%
Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а 
также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и куль-
турно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобиль-
ного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых 
не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не ока-
зывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилые зоны предусматриваются на существующих территориях и на проектируе-
мой территории в юго-восточной, западной части села на площадке бывших огородов 
и представлены:

−  индивидуальной усадебной застройкой - почти вся территория села;
−  существующими 2-4-х квартирными блокированными домами.
В жилых зонах размещены отдельно стоящие, встроенные или пристроенные 

объекты торгового и коммунально-бытового назначения, объекты здравоохранения, 
дошкольного и среднего образования, стоянки автомобильного транспорта, гаражей, 

2   Площади взяты в соответствии с кадастровым планом территории.

связанных с проживанием граждан, а также территории предназначенные для веде-
ния садоводства и огородничества.

По состоянию на 01.01.2017 жилищный фонд с. Кышик включал в себя 14 774,2 м2 
общей площади, в том числе:

−  муниципальный – 5474,5 м2 (37,1 %);
−  частный – 9299,7 м2 (62,9 %). 
По итогам 2016 года обеспеченность жильём в селе на одного человека состав-

ляет 17,5 м2. Средняя обеспеченность населения жильём на одного жителя имеет 
тенденцию к повышению –  за 2012 год в среднем на одного жителя с. Кышик прихо-
дилось 15,53 м2 общей жилой площади. Таким образом, за последние 5 лет, средняя 
обеспеченность населения жильём на одного жителя выросла на 1,97 м2 площади 
жилищ или на 12,7 %. 

Таблица 21
Динамика площади жилого фонда поселения

Наименование 
МО

Годы
Прирост, 

2016/2012 
гг.

2012 2013 2014 2015 2016

СП Кышик
12 

907,3
14 

140,4
14 

018,4
14 

243,5 14 774,2 14,5%
ИТОГО по 
району

377 
740,7

400 
307,6

420 
186,4

418 
306,3

423 
818,2 12,2%

Таблица 22
Структура жилого фонда сельского поселения и Ханты-Мансийского района (без 

межселенной территории)

Наименование сель-
ского поселения

Общая пло-
щадь жилого 
фонда, м2

Многоквар-
тирные дома, 

ед.

Индиви-
дуальные 
дома, ед.

Ветхий фонд
площадь, 

м2 доля, %

СП Кышик 14 774,2 58 101 3 809,0 25,8%
ИТОГО по району 423 818,2 1370 1824 46 794,0 11,5%

На территории района жилищно-коммунальные услуги оказывает предприятие МП 
«ЖЭК-3» (многопрофильное предприятие). 

Таблица 23
Обеспеченность специальной техникой предприятий ЖКХ, 2017 г.

Наиме-
нование 
сельского 
поселения

Пред-
приятие 
ЖКХ

Ассенизационная ма-
шина, ед. Прочая техника

Кышик МП 
«ЖЭК-3»

Урал-4320 5666-12, 1 
ед.

ДТ-75 Дерса-4 буль-
дозер

Таблица 24
Обеспеченность жилой площади централизованными коммунальными услугами, 

тыс. м2, 2016 г.

Наиме-
нование 
сельского 
поселения

Центральный 
водопровод

Центральное 
водоотведение

Центральное 
теплоснабже-

ние

Центральное 
газоснабжение

Напольные 
электроплиты

пло-
щадь, м2 доля, %

пло-
щадь, 
м2

доля, %
пло-
щадь, 
м2

доля, %
пло-
щадь, 
м2

доля, %
пло-
щадь, 
м2

доля, %

СП Кышик 2,09 14,16% 0,00 0,00% 0,26 1,77% 0,00 0,00% 8,37 56,64%
Итого по 
району 210,99 49,78% 115,89 27,34% 153,64 36,25% 180,64 42,62% 57,19 13,49%

В Ханты-Мансийском районе установлен 100 %-ный уровень платежей граждан 
на все жилищно-коммунальные услуги. Уровень собираемости платежей за 2016 год 
составил 96,0 %, сохранившись на уровне 2015 года. 

На территории сельского поселения Кышик действуют программы развития жи-
лищного строительства:

1.  «Жильё для российской семьи» в рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»;

2.  Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы»;

3.  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-
Мансийского района на 20142019 годы»;

4.  Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для разви-
тия жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 20142019 годы».

Реализация данных программ направлена на увеличение обеспеченности жи-
телей района жилой площадью за счёт проведения планомерных мероприятий и в 
строительстве (рост ввода жилья), и в обеспечении градостроительной деятельности 
(снос ветхого жилья, подготовка и софинансирование проектов планировки и застрой-
ки территорий сельских поселений).

Так предприятиями района за январьноябрь 2016 года выполнено строительных 
работ и оказано услуг собственными силами по чистому виду деятельности «Стро-
ительство» на сумму 1 677 млн. рублей или 97,4 % в сопоставимых ценах к уровню 
соответствующего периода 2015 года. 

За 2016 год введено 530,7 м2 жилья, что на 305,6 м2 больше, чем в 2015 году (225,1 
м2). 

Перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модер-
низации) на территории Ханты-Мансийского района на 2016 год и плановый период 
до 2018 года, утверждён распоряжением администрации Ханты-Мансийского района 
от 30.12.2015 № 1718-р. 

Проблема развития жилищного строительства связана с природно-климатически-
ми условиями в поселении. Низкие зимние температуры, заболоченность почвы ус-
ложняют проведение работ, диктуют применение строительных материалов особого 
качества и специфических строительных технологий. Также проблема развития жи-
лищного строительства обусловлена особенностями транспортной инфраструктуры: 
доставка грузов в определённый период и определёнными видами транспорта (на-
личие навигационного периода, отсутствие круглогодичного сообщения со многими 
населёнными пунктами). Такое положение повышает цену стройматериалов и уве-
личивает стоимость и сроки строительства новых объектов и проведение ремонтных 
работ, что приводит к повышению удельного веса зданий старой постройки и зданий, 
находящихся в ветхом состоянии.
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4.2.  Общественно-деловая зона

Общественная зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, 
культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой 
деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, административных, учреждений, культовых зданий, иных строений и со-
оружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, обще-
ственной активности.

 Образование
Образовательная сеть поселения представлена 1 образовательным учреждением 

– школа и 1 детским дошкольным учреждением. 
На 01.01.2017 в образовании поселения работает 84 человека, из них педагогиче-

ских работников – 22, доля которых составляет 26,2 %. В дошкольных учреждениях 
– 7 педагогов, в общеобразовательных учреждениях 15 педагогов.

В школе поселения в 2015-2016 учебном году обучалось 102 учащихся дневного 
обучения. 

Средняя загруженность классов в с. Кышик составляла 1,1 человек на место. Ко-
личество учащихся, приходящихся на одного учителя в школе, составляло 6,8 чело-
век (средний показатель по району – 6,3, по округу – 15,4 человек).

Реализация образовательных программ создаёт необходимые условия для обнов-
ления содержания общего образования, внедрения нового базисного плана, вариа-
тивных программ и стандартов, обеспечивающих преемственность общего и профес-
сионального образования учащихся. 

Муниципальная система дошкольного образования представлена 1 дошкольным 
образовательным учреждением, реализующим образовательные программы до-
школьного образования.

Дошкольное образовательное учреждение по состоянию на 01.01.2017 посещало 
70 воспитанников. 

Таблица 25
Характеристика системы образования в сельском поселении, 2016 г.3

Показатель  Значение
Общеобразовательные школы

Число школ, ед. 1
Проектная мощность школ, мест 92
Численность обучающихся, чел. 102
Наполняемость, чел./место 1,1
Число преподавателей школ, чел. 15
Количество учителей на 1000 учеников, чел. 147,1

Дошкольные учреждения

Число детских садов, ед. 1
Проектная мощность детских садов, мест 75
Численность воспитанников, чел. 70
Наполняемость, чел./место 0,9
Число педагогов чел. 7
Количество педагогов на 1000 воспитанников, чел. 100,0

Таблица 26
Сводная характеристика в динамике системы образования в сельском поселении

Показатели
Годы

2012 2013 2014 2015 2016
Количество учащихся в 
общеобразовательных школах (на начало 
года)

103 99 105 103 102

Численность педагогических работников 20 17 17 18 15
Обеспеченность педагогическими 
работниками на 1000 учащихся 194,2 171,7 161,9 174,8 147,1

Численность воспитанников детских садов, 
чел. 66 71 75 75 70

Число педагогов в детских садах, чел. 8 8 11 8 7
Количество педагогов на 1000 воспитанников 
детских садов, чел. 121,2 112,7 146,7 106,7 100,0

Особое внимание в образовательной политике поселения отводится целенаправ-
ленным действиям по развитию специальной адаптационной, коррекционно-развива-
ющей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в сельском посе-
лении Кышик осуществляется в условиях общеобразовательной организации или по 
заключению врачебной комиссии на дому. В 20162017 учебном году в школе села Кы-
шик обучается 5 детей с ограниченными возможностями здоровья (20152016 год – 3). 
Созданы необходимые условия, позволяющие всем детям данной категории получить 
соответствующее образование.

Здравоохранение
Важнейшей составляющей качества жизни является здоровье людей. Интеграль-

ным показателем здоровья населения может служить средняя ожидаемая продол-
жительность жизни. В Ханты-Мансийском районе в целом она составляет порядка 
67 лет. Продолжительность жизни, помимо чисто медицинских аспектов, во многом 
зависит также от образа жизни, экономического и социального положения людей, 
уровня образования, обеспеченности жильём и других факторов. Но повышение эф-
фективности и качества именно медицинской помощи было и остаётся важнейшим 
направлением улучшения здоровья населения, а, следовательно, и увеличения про-
должительности жизни.

Для сохранения доступности медицинской помощи коренным малочисленным на-
родам Севера, на территории поселения функционирует филиал БУ «Ханты-Мансий-
ская районная больница» - участковая больница в с. Кышик. Здание типовое, двух-
этажное, общей площадью 7169 м2. 

В 2016 году в здравоохранении и соцобслуживании поселения трудилось 19 чело-

3   По данным Комитета по образованию администрации Ханты-
Мансийского района (№ исх-2612/17-0-0 от 14.06.2017).

век, в том числе – 1 врач, 12 человек среднего медицинского персонала и 2 – млад-
шего медицинского персонала. 

Основными направлениями оказания медицинской помощи являются амбулатор-
но-поликлиническая, стационарная, скорая помощь, стационарзамещающие техно-
логии (дневной стационар).

В период навигации в целях повышения доступности специализированной меди-
цинской помощи в труднодоступных населённых пунктах района работает передвиж-
ная поликлиника «Теплоход «Пирогов» и выездные бригады Ханты-Мансийской рай-
онной поликлиники. 

Лекарственное обеспечение населения в 2016 году осуществлялось через аптеч-
ный пункт при лечебном учреждении.

Для улучшения медицинского обслуживания населения разработана Государ-
ственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здра-
воохранения на 20162020 годы». В настоящее время идёт её реализация. 

В Ханты-Мансийском районе в целом наблюдается незначительный прирост об-
щей заболеваемости, что объясняется, с одной стороны, улучшением материально-
технического, кадрового потенциала лечебно-профилактических учреждений авто-
номного округа, с другой – повышением качества диагностики неинфекционной па-
тологии.

Таблица 27
Динамика показателей общей заболеваемости в связи с влиянием факторов среды 
обитания с 2013 года по 2015 год

Группа болезней Среди детей
(0-14 лет)

Среди
подростков

Среди
взрослых

Всего, в том числе: 2579,96 до 
2462,17 снижение

2094,77 до 
2047,31
снижение

1391,38 до 
1389,39
снижение

По инфекционным и
паразитарным заболева-
ниям

139,52 до 114,30 
рост

65,71 до 57,52 
снижение

98,45 до 92,83
снижение

По новообразованиям 9,46 до 9,43
снижение

9,45 до 10,28
рост

54,76 до 54,67
снижение

По болезням эндокринной 
системы, расстройствам 
питания, обмена веществ и 
иммунитета

34,07 до 42,14
рост

78,70 до 95,11
рост

85,46 до 93,03
рост

По болезням крови и кро-
ветворных органов

20,89 до 18,61
снижение

10,42 до 12,05
рост

11,73 до 12,84
рост

Болезни нервной системы 
и органов чувств

105,27 до 111,59
рост

105,54 до 114,02
рост

37,98 до 41,20
рост

По психическим расстрой-
ствам

21,91 до 17,95
снижение

35,30 до 35,17
снижение

43,57 до 41,53
снижение

По болезням органов пи-
щеварения

138,75 до 135,82
снижение

132,12 до 146,47
рост

88,80 до 97,00
рост

По болезням мочеполовой 
системы

68,61 до 67,38
снижение

67,96 до 118,64
рост

147,04 до 166,46
рост

По болезням кожи и под-
кожной клетчатки

120,81 до 107,14
снижение

118,16 до 105,89
снижение

60,97 до 57,53
снижение

По врождённым аномали-
ям

28,14 до 31,29
рост

28,07 до 18,62
рост

1,99 до 1,36
снижение

По травмам и отравлениям 139,21 до 121,55
снижение

131,45 до 182,19
рост

99,83 до 95,45
снижение

По болезням органов ды-
хания

1467,01 до 
1400,94
снижение

788,94 до 729,98
снижение

179,65 до 168,43
снижение

Приоритетными заболеваниями всего населения района являются заболевания 
органов дыхания (27,41 %), травмы и отравления (6,33 %), болезни органов пище-
варения (6,52 %), инфекционные и паразитарные болезни (5,87 %), болезни глаз 
(5,51 %), болезни системы кровообращения (8,30%), болезни костно-мышечной си-
стемы (8,36 %), болезни мочеполовой системы (8,77 %).

Приоритетными заболеваниями среди детей являются заболевания органов дыха-
ния (54,90 %), травмы и отравления (4,94 %), болезни органов пищеварения (5,52 %), 
инфекционные и паразитарные болезни (4,64 %), болезни глаз и его придаточного ап-
парата (4,98 %), болезни нервной системы (4,53 %), болезни кожи и подкожной клет-
чатки (4,35 %).

Приоритетными болезнями среди взрослого населения округа являются болезни 
органов дыхания (12,12 %), травмы отравления (6,87 %), болезни органов пищеваре-
ния (6,98 %), психические расстройства (2,99 %), болезни системы кровообращения 
(12,47 %), инфекционные и паразитарные болезни (6,68 %), болезни глаза и его при-
даточного аппарата (5,55), болезни мочеполовой системы (11,98 %).

Профессиональная заболеваемость является общепризнанным критерием вред-
ного влияния неблагоприятных условий труда на здоровье работников района. Веду-
щими в структуре заболеваний являются вибрационная болезнь – 35 (44,8 %) случа-
ев, нейросенсорная тугоухость – 33 (41,3 %) случаев, моно- и полинейропатия - 1 (1,3 
%), туберкулёз - 1 (1,3 %), периартрозы – 1 (1,3 %), пояснично-крестцовая радикуло-
патия – 3 (3,8 %), радикулопатия - 5,1 %.

В целом показатели здоровья постепенно улучшаются за счёт приобретения со-
временного диагностического оборудования, улучшения условий жизни населения.

По состоянию на начало 2017 года в сельском поселении Кышик численность ин-
валидов составляла 30 человек. Из числа инвалидов имеют I группу инвалидности 3 
человека (10 %), II группу – 15 человек (50 %), III группу – 12 человек (40 %).

Культура
Уровень качества жизни определяется также доступностью населения к культур-

ным ценностям, наличием возможностей для культурного досуга, занятий творче-
ством и спортом. 

В последние годы большой интерес общества обращён к истокам традиционной 
народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого куль-
турного пространства в многонациональном Ханты-Мансийском районе. Учреждения 
культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населе-
ния в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав 
граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.

На территории сельского поселения Кышик функционирует 2 учреждения культу-
ры, из них 1 учреждение клубного типа, 1 филиал муниципального казённого учрежде-
ния «Централизованная библиотечная система» и 1 отделение муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа». 

Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием на конец 2016 
г. составляет 30,3 %. Число читателей 256 человек. Библиотечный фонд составляет 
9,7 тыс. экземпляров, увеличившись по отношению к 2015 году на 315 экземпляров. 
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Анализ деятельности библиотек района свидетельствует об общих прогрессивных 
тенденциях в библиотечном деле, но вместе с тем в библиотечной отрасли существу-
ет ряд сдерживающих факторов в поступательном развитии данного направления:

−  неудовлетворительное состояние имущественного комплекса библиотеки;
−  нехватка квалифицированных специалистов;
−  не достаточные знания и навыки у библиотекарей по работе с компьютерной 

техникой, умений пользования Интернет-ресурсами, государственными порталами.
В отрасли культуры, отдыха и спорта поселения на 01.01.2017 работают 6 штатных 

сотрудников. Укомплектованность учреждений культуры специалистами составляет 
100 % к установленному нормативу. Мощность учреждений культурно-досугового типа 
составляет 120 мест.

Таблица 28
Характеристика культурно-досуговой отрасли поселения и района в целом, 2016 

г.

Показатель  СП Кышик Итого по 
району

Общедоступные библиотеки, ед. 1 23

Фонды, тыс. экз. 9,7 232,6

Количество читателей на конец года, чел. 256 5969

Охват жителей услугами библиотеки, % 30,3 29,9

Учреждения культурного типа, ед. 1 25

Мощность, мест 120 2880
Количество участников клубных формирований, 
чел. 169 2487
Вовлечённость жителей в клубные 
формирования, % 20,0 12,5

Количество кино-, видеоустановок, ед. 1 19
Количество посетителей кино-, видеосеансов, 
чел. - 5636
Несмотря на достаточно высокий уровень изношенности материально-техниче-

ской базы и нехватку инвентаря, учреждениями поселения ведётся большая культур-
но-просветительская и досуговая работа, включающая в себя и платные услуги.

В системе учреждений культуры наблюдаются следующие основные проблемы: 
−  низкая квалификация кадров, несоответствие их профессиональных знаний и 

умений тенденциям сегодняшнего дня; 
−  острая нехватка менеджеров, умеющих разрабатывать, успешно реализовы-

вать стратегии и концепции учреждений, находить общий язык с меценатами, потре-
бителями услуг, персоналом, поставщиками ресурсов и другими заинтересованными 
сторонами; 

−  устаревание применяемых технологий и форм работы.
Физическая культура и спорт
На начало 2017 года на территории сельского поселения Кышик функционирует 2 

спортивных объекта, в том числе: 1 плоскостное сооружение общей площадью 240 
м2, 1 спортивный зал (школьный) общей площадью 200 м2. 

Физической культурой и спортом в поселении на 01.01.2017 занимаются 285 че-
ловек, что составляет 35,7 % от численности населения в возрасте больше 3 лет, что 
выше среднерайонного показателя на 3,9 % (31,8 % в районе), окружного - на 10,1 % 
(25,6 % – по округу).

Таблица 29
Характеристика отрасли физкультуры и спорта поселения и района в целом, 2016 

г.
Показатель СП Кышик Итого по району

Всего спортсооружений 2 53– крытые сооружения 1 23–  плоскостные сооружения 1 30– бассейн 0 1
Численность участников спортивных формирований 285 6339
Вовлечённость жителей в спортивные формирования, 
% 33,8 31,8

Численность тренеров, чел. - 23

На территории сельского поселения в отрасли физкультуры и спорта отмечается 
недостаточность развития комплекса мер по пропаганде физической культуры и спор-
та как важнейшей составляющей здорового образа жизни, включающей в себя:

−  определение приоритетных направлений пропаганды физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни;

−  поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах 
массовой информации;

−  оказание информационной поддержки населению в организации занятий физи-
ческой культурой и спортом.

По данным ежегодного статистического отчёта, на территории сельского поселе-
ния Кышик учреждениями не оказываются платные услуги в области физической куль-
туры и спорта, предпринимательская деятельность в данной сфере не развита.

Анализ уровня туристской деятельности показал, что возможности спортивно-оз-
доровительного туризма в общей структуре хозяйства, экономики и социальной жизни 
поселения остаются невостребованными. 

4.3.  Зона сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования включают в себя зоны сельскохозяй-
ственных угодий, а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначе-
ния и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садо-
водства и личного подсобного хозяйства.

В настоящее время представлена огородами крестьянских хозяйств и частных 
лиц.

4.4.  Зона объектов производственного использования

В состав зоны включаются:
−  производственная зона – зона размещения производственных и складских объ-

ектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.
−  коммунальная зона – зона размещения коммунальных объектов, складов ГСМ, 

нефтебаз.
Северо-западная окраина села занята коммунально-производственной террито-

рией. Точечно зона представлена и на западной стороне населённого пункта.
Хранение индивидуальных автомашин осуществляется на приусадебных участ-

ках. Ведомственные легковые и грузовые машины хранятся в существующих гара-
жах на участках предприятий.

4.5.  Зона транспортной инфраструктуры
Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней 

сооружений и коммуникаций транспорта. 
Зона также предназначена для размещения и функционирования сооружений 

трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования и включает в себя 
коридоры магистральных инженерных сетей и ЛЭП.

Река Назым является судоходной. По данным МКУ «Управление гражданской за-
щиты» Ханты-Мансийского района, в конце лета судоходность по реке ограничена в 
связи с обмелением реки (доставка грузов в этот период осуществляется мелкосидя-
щими водомётными судами и судами на воздушной подушке).

Суда на воздушной подушке, выполняют ежедневные рейсы, в зимнее время 
связь осуществляется посредством маршрутных такси, следующих по зимнику. В 
межсезонье связь обеспечивается вертолётным транспортом, выполняющим рейсы 
2 раза в неделю. Транспортная доступность поселения согласно схеме территори-
ального планирования Ханты-Мансийского района оценивается как средняя.

Таблица 30
Перечень пассажирских маршрутов на территории сельского поселения Кышик

№ 
п/п Наименование маршрута Перевозчик

Отправление 
из начального 

пункта 
маршрута

Отправление 
из конечного 

пункта 
маршрута

день недели день недели

1 Ханты-Мансийск– Кышик – 
Ханты-Мансийск

ОАО «Ханты-
Мансийское 
АТП»

3, 5, 7 1, 4, 6

Коммерческие маршруты
2 Ханты-Мансийск– Пырьях – 

Кышик ООО «АвтоТур» 1, 2, 4, 6 2, 3, 5, 7
Перевозку пассажиров воздушным транспортом осуществляет ОАО «ЮТэйр – 

Вертолётные услуги». 
Таблица 31

Перечень вертолётных площадок на территории сельского поселения Кышик

№
п/п Местоположение

Количество, расстоя-
ние до ближайшего на-
селённого пункта (км), 

тип покрытия

Наличие ин-
фраструктуры

Потребность в 
реконструкции /
строительстве 

вертолётной пло-
щадки

1 с. Кышик 1, (0,2) Бетонное по-
крытие площадки Подъезд, балок -

Общая площадь улично-дорожной сети в пределах сельской черты – 107,2 тыс. 
м2, что составляет 8,3 % от общей площади населённого пункта. Протяженность 
улиц и дорог всего – 14,6 км.

Таблица 32
Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения и района в целом

Наименование 
сельского по-

селения

Наличие дорог, находящиеся в муниципальной собственности СП
Всего 
дорог дороги с твёрдым покрытием грунтовые (из 

грунтов мест-
ных малопроч-
ных материа-
лов), шлака

всего
усовершен-
ствованное 
покрытие 

дороги с 
переходным 
покрытием

км км2 км км2 км км2 км км2 км км2

СП Кышик 14,62 0,8395 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 14,62 0,8395
Всего по рай-
ону 196,77 10,4949 86,58 3,7056 37,73 0,8551 76,12 2,9585 137,45 7,0069

Дороги межмуниципального, регионального и федерального значения по террито-
рии сельского поселения Кышик не проходят.

В целом проблемы транспортной инфраструктуры связаны с зависимостью от при-
родно-климатических условий:

1.  Использование водного транспорта, обеспечивающего большую долю грузо-
вых и пассажирских перевозок, ограничено навигационным периодом и спецификой 
маршрутов: недостаточностью возможностей ночёвок в местах стоянок и наличия 
комфортабельных мест посадки-высадки пассажиров. 

2.  Использование автомобильного транспорта ограничено недостаточным коли-
чеством дорог с капитальным покрытием и сезонных дорог («зимников»). Функцио-
нирование автомобильного транспорта напрямую зависит от качества дорог. Строи-
тельство трасс с твёрдым и грунтовым покрытием осложнено большим количеством 
подтопляемых территорий, что увеличивает финансовую составляющую проблемы. 
На организацию «зимников» тратятся значительные средства, а это по сути лишь вре-
менные сооружения, которые не могут обеспечить необходимый объём транспортно-
го компонента экономики.

3.  Использование авиатранспорта, как необходимого элемента транспортной ин-
фраструктуры поселения, осложнено большой стоимостью оказания данной услуги и 
наличием договоров лишь с одной авиакомпанией.

4.  Проблемой является дефицит пассажирских маршрутов на всех видах транс-
порта, несогласованность его функционирования с запросами населения.

5.  Дотационность транспортной инфраструктуры (особенно авиатранспорта) 
определяет проблему зависимости от дотаций разных уровней бюджета. Субсиди-
рование пассажирских перевозок позволяет компенсировать убытки транспортным 
организациям и, соответственно, обеспечить надёжность и безопасность функциони-
рования транспорта по основным маршрутам. 

Таким образом, диспропорции в инфраструктурном секторе связаны с природ-
но-климатическими условиями сельского поселения, высокой бюджетной дотацион-
ностью транспортного обслуживания, значительной степенью износа коммунальных 
инженерных сетей, отсутствием современных инновационных технологий.

К числу основных факторов, сдерживающих развитие дорожных предприятий, от-
носятся:



119ОфициальноНаш район / 30 ноября 2017 года / № 47 (790)

1.  Изношенность основных фондов, отсутствие технологического оборудования 
(или наличие морально и физически устаревшего), не позволяющего выполнять ре-
монтные работы, особенно работы с асфальтобетонным покрытием;

2.  Нестабильность и краткосрочность заказов на дорожные работы (каждый год 
на тендеры выставляются заказы с небольшими объёмами работ), что не позволяет 
предприятиям дорожного хозяйства вкладывать средства в развитие производствен-
ной базы, внедрение новых технологий и оборудования из-за отсутствия гарантий 
дальнейшего продолжения работ и возможности возврата вложенных средств;

3.  Длительность процедуры проведения торгов и заключения контрактов с под-
рядчиками, недостаточное качество передаваемой заказчиком проектной докумен-
тации, проблемы с освобождением территории для строительства зачастую ведут к 
увеличению сроков и непредвиденному удорожанию дорожных работ, что негативно 
отражается на деятельности предприятий.

Для решения основных, наиболее острых проблем в отрасли транспорта, на тер-
ритории Ханты-Мансийского района действует муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 20142019 годы».

4.6.  Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, 
парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные тер-
ритории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом.

Наиболее значимым природным объектом является река Назым.
 На территории села преобладают насаждения естественного происхождения. 
Кроме насаждений общего пользования имеются насаждения ограниченного поль-

зования на участках детских и учебных заведений, культурно-бытовых, администра-
тивных учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специ-
ального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, 
выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарни-
ков, без учёта нормативных требований по их размещению.

4.7.  Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок 
бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несо-
вместимо с использованием других видов территориальных зон населённого пункта.

На настоящий момент зона специального назначения представлена кладбищем в 
границах села (200 м от жилой застройки), общей площадью 6,034 тыс. м2.

Все твёрдые коммунальные отходы, образующиеся в результате жизнедеятельно-
сти населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для 
ТКО, который находится в близи населённого пункта, общей площадью 1,0 тыс. м2.

На территории полигона ТКО оборудована яма Беккари (скотомогильник).
Таблица 33

Объект размещения ТКО (полигон) в сельском поселении Кышик

№ 
п/п

№ объекта в ГРО-
РО Наименование ОРО

Ближайший 
населённый 

пункт

Наименование эксплуа-
тирующей организации

1 86-00686-Х-00168-
070416

Полигон ТКО с. Кы-
шик Ханты-Мансий-
ского района

с. Кышик

МП «ЖЭК-3» 628011, 
Тюменская область, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Бо-
ровая, д. 9

За 2015 год вывезено 1,540 тыс. м3 бытового мусора.
На территории населённого пункта отсутствуют несанкционированные свалки. Для 

предотвращения появления несанкционированных свалок, а также установления до-
казательной связи между выбросами и наблюдаемым уровнем загрязнения необходи-
мо разработать план-график экологического контроля.

Сбор хозяйственно-бытового мусора должен вывозится специальным транспор-
том на полигон твёрдых коммунальных отходов. Согласно СанПиН 42.128.4690.88 
«Санитарные правила содержания территорий населённых мест», в холодное время 
года (при температуре минус 5 °С и ниже) интервал вывоза составляет не более трёх 
суток, в тёплое время (при плюсовой температуре свыше +5 °С) - не более одних 
суток (ежедневный вывоз). 

Зимой проводят наиболее трудоёмкие работы: удаление свежевыпавшего и уплот-
нённого снега, борьбу с гололёдом, предотвращение снежно-ледяных образований. 
Летом должны выполняться работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и 
приземных слоёв воздуха. 

Снеговые массы преимущественно сгребаются вдоль дорог. В отдельных случаях 
вывозятся на безопасные участки берега реки (Назым), где при повышении темпера-
туры плавятся естественным образом.   

В целом экологическая ситуация в с. Кышик характеризуется как удовлетворитель-
ная, поскольку, на территории отсутствуют вредные и экологически опасные произ-
водства. 

Доля крупногабаритных отходов, образующихся в результате деятельности пред-
приятий, составляет 5 % от объёма ТКО. Согласно п. 8.3 «СП 2.1.7.1038-01.2.1.7. По-
чва, очистка населённых мест, отходы производства и потребления, санитарная охра-
на почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёр-
дых бытовых отходов. Санитарные правила», на полигонах ТКО могут приниматься и 
складироваться совместно с ТКО промышленные отходы IV и III класса опасности в 
ограниченном количестве (не более 30 % от массы твёрдых коммунальных отходов).

Разгрузка спецавтотранспорта на полигоне ТКО осуществляется на определённых 
рабочих картах в зависимости от класса опасности и вида складируемых отходов.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и об-
щественных зданий, вывозят транспортом строительных организаций на специально 
выделенные участки полигона.

На территории с. Кышик имеется пункт приёма опасных отходов (отработанных 
люминесцентных ламп) по адресу: с. Кышик, ул. Центральная, 10 (тел. 37-33-22). 
Пункт приёма вторичного сырья и других опасных отходов располагается на полигоне 
ТКО.

Экологическая политика администрации Ханты-Мансийского района, как и в пре-
дыдущие годы, направлена на улучшение качества окружающей природной среды, 
предотвращение деградации природных комплексов и снижение влияния неблагопри-
ятных экологических факторов на здоровье населения района. Достижение данных 
целей органами местного самоуправления района решается посредством выполне-
ния задач по недопустимости загрязнения окружающей среды. В том числе и с этой 
целью, на территории Ханты-Мансийского района разработана и реализуется муни-

ципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийско-
го района на 20142019 годы».

4.8.  Зона инженерной инфраструктуры
4.8.1.  Водоснабжение

В с. Кышик централизованная система водоснабжения. Водоснабжение осущест-
вляется от двух артезианских скважин, глубиной 104 метра, производительностью 
380,16 м3/сутки.

Скважина в с. Кышик не обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса (30 
м), что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охра-
ны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». 
Проекты зон санитарной охраны в настоящее время отсутствуют.

Артезианская скважина имеет наземный кирпичный павильон для отбора проб с 
целью контроля качества воды.

На артскважине установлен погружной насос марки ЭЦВ-6-16-100 производитель-
ностью 16 м3/ч, и напором 100 м. Глубина погружения насоса – 95 м. Номинальная по-
требляемая мощность насоса – 6,3 кВт. Скважина оборудована автоматикой регули-
рования и защиты электронасоса от пропадания фаз, также здесь установлено реле 
времени. Вода после забора из скважины проходит очистку (комплекс водоподготовки 
типа «Лотос-ТМ-5,0»).

Водоснабжение осуществляется от водоочистных сооружений (ВОС) на которые 
поступает неочищенная вода из артезианской скважины. Водоочистные сооружения 
введены в эксплуатацию в 2008 г., и расположены на территории отдельно отведённо-
го земельного участка, установленная мощность 0,12 тыс. м3/сут. На территории ВОС 
находится один резервуар чистой воды (РЧВ) общим объёмом 10 м3. Установленная 
производительность станции второго подъёма 0,12 тыс. м3/сут. В 2014 году проведён 
капитальный ремонт ВОС с установкой нового оборудования для аэрации, дегазации, 
озонирования, фильтрования очищаемой воды.

Сети водоснабжения выполнены из комбинированных материалов полиэтилена, 
стальных оцинкованных труб в ППУ изоляции и без неё, способ прокладки безканаль-
ный или в лотках. Сети водоснабжения проложены вдоль улиц, потребителями явля-
ются как административные здания и сооружения, так и жилая застройка. По состоя-
нию на 01.01.2014 года, протяжённость сетей водоснабжения составляет 2,3 км, износ 
17 %. Дополнительно на сетях водоснабжения установлены водоразборные колонки, 
для водоснабжения населения, не подключённого к централизованному водопроводу.

Услугу водоснабжения на территории сельского поселения Кышик предоставляет 
МП «ЖЭК-3».

Таблица 34
Сведения о состоянии водообеспечения в сельском поселении Кышик и в районе 

в целом, 2016 г.

Наименование 
сельского посе-

ления

Количество 
водозаборных 
колонок, шт.

Количество 
очистных со-
оружений, шт.

Мощность 
очистных со-
оружений, м3/

сут

Протяжён-
ность водо-
провода, км

Кышик 0 1 14,2 2,4
Итого по району 17 21 1179,6 68,4

Таблица 35
Баланс водоснабжения в сельском поселении Кышик 

и в районе в целом за 2016 г., тыс. м3

Наименование 
сельского посе-

ления

Поднято
воды

Расход 
воды на 
собствен-
ные нуж-

ды

Подано 
воды в 
сеть

Потери
воды

Отпущено воды потребите-
лям

Всего Населе-
ние Прочим

Кышик 8,25 3,01 5,17 0,06 5,17 1,13 4,04
Итого по району 542,37 56,55 415,73 70,09 415,72 253,99 161,73

4.8.2.  Водоотведение

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
даёт определение понятию «водоотведение» как приём, транспортировка и очистка 
сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

В соответствии с определением, которое даётся в том же законе, понятие «цен-
трализованная система водоотведения (канализации)» это комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведе-
ния. В с. Кышик такой комплекс отсутствует. Общественная застройка оборудована 
выгребными ямами. Жилая застройка оборудована надворными уборными.

Из септиков, расположенных на придомовых территориях, хозфекальные массы 
откачиваются специальной автомобильной техникой и вывозятся по договору с МП 
«ЖЭК-3». Очистка и обеззараживание сточных вод не предусмотрена.

4.8.3.  Теплоснабжение

Система теплоснабжения с. Кышик – централизованная.
Общественные и многоквартирные жилые здания отапливаются от котельной села. 
Технические характеристики котельной:
−  установленная мощность – 3,85 Гкал/час; 
−  топливо – уголь; 
Качество питательной воды котлов не соответствует требованиям норм, в связи с 

чем, имеет место преждевременный выход их из строя.
Система теплоснабжения в с. Кышик закрытая, двухтрубная.
Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исполнении – 2,49 км. 
Способ прокладки тепловых сетей – наземный (в деревянном коробе), а также 

подземный.
В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата и пенополиуретан 

(ППУ). В ППУ изоляции проложено 2,49 км тепловых сетей, что составляет 100 % от 
общей протяжённости. Протяженность ветхих тепловых сетей составляет 0,1 км, или 
4 % от общей протяжённости.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота те-
плотрассы и П-образных компенсаторов.

Общественные здания, удалённые от теплоисточника и магистральных тепловых 
сетей, а также частный жилой сектор отапливаются от индивидуальных котлов и пе-
чей. Топливом являются дрова и уголь.
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Таблица  36
Теплоснабжение в сельском поселении Кышик и в районе в целом, 2016 г.

Наименование 
сельского по-

селения

Количество 
котельных Котлы Про-

тяжен-
ность 
сетей, 
км

Полезный отпуск теплоэнергии за 
год, Гкал

уголь газ
Кот-
лов, 
ед.

Мощ-
ность, 
Гкал/
час

Всего населе-
ние

бюд-
жетные 
потреби-
тели

прочие 
потре-
бители

Кышик 1 0 3 3,85 2,49 2416,67 208,03 1922,18 286,46
Итого по рай-
ону 12 18 78 80,93 53,45 77079,56 46172,80 25247,94 5658,81

Как видно из таблицы 36, основная доля потребления услуг теплоснабжения, при-
ходится на бюджетные предприятия – около 80 %. Данная ситуация связана с тем, что 
в сельском поселении превалирует децентрализованная система отопления жилищ-
ного фонда, к централизованному отоплению подключены в основном бюджетные 
учреждения. 

Таким образом, основными проблемами в функционировании и развитии системы 
теплоснабжения сельского поселения Кышик являются:

−  большие потери тепловой энергии при транспортировке;
−  высокий моральный и физический износ оборудования.

4.8.4.  Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом отсутствует. В настоящее 
время газоснабжение для приготовления пищи осуществляется сжиженным газом из 
газовых баллонов. Газифицирована сжиженным газом 31 квартира.

4.8.5.  Электроснабжение

В 2008 году действовавшая ранее дизельная электростанция была заменена но-
вой электростанцией общей мощностью 750 кВт. Электростанция состоит из 3 блоков 
(каждый мощностью 250 кВт), работающих автономно и подключаемых по мере не-
обходимости. Одновременно произведена замена ЛЭП с 6 на 10 кВт. Протяженность 
линий электропередач составляет 20 км, из них 5 км линий электропередач обеспечи-
вают уличное освещение, 8,7 км приходится на нужды ЖКХ. 

Таблица 37
Пропускная способность электрических сетей по центрам питания, 2016

Наименование ПС Класс напряжения, кВ Количество и мощность 
трансформаторов, мВа

ТП1 10/0,4 100
ТП2 10/0,4 100
ТП3 10/0,4 100
ТП4 10/0,4 400
ТП5 10/0,4 400
ТП6 10/0,4 400
ТП7 10/0,4 250
ТП8 10/0,4 250
Потребление электрической энергии постепенно увеличивается. Данная ситуация 

обусловлена переводом части населения от традиционного печного отопления на 
электроотопление, вводом (строительством) объектов социального назначения.

Таблица 38
Годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт·час

Населённый пункт 2013 2014 2015 2016
с. Кышик 2653,2 2653,2 2580,4 4521,5

Таблица 39
Характеристика электроснабжения сельского поселения Кышик и района в це-

лом, 2016 г.

Наименование 
сельского посе-

ления

Дизельные 
электро-
станции 

(ДЭС), ед.

Мощность 
ДЭС, МВт

Протя-
женность 
ЛЭП, км

Полезный отпуск электроэнер-
гии за год, тыс. кВт·ч

Всего централи-
зовано

децентра-
лизовано

Кышик 0 0 20,00 4521,50 4521,50 0,00

Итого по району 23 7,79 333,54 77342,51 54897,57 22444,95
Основными задачами развития системы электроснабжения Ханты-Мансийского 

района в рамках муниципальной программы «Электроснабжение, энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-
Мансийский район на 2014-2019 годы», являются проведение своевременных работ 
по модернизации энергетического оборудования в целях обеспечения качественной 
услугой электроснабжения жителей района. 

Реализация задач модернизации системы электроснабжения осуществляется в 
рамках инвестиционных программ ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район» и иных се-
тевых организаций.

Основной проблемой в функционировании и развитии системы электроснабжения 
муниципального образования является дефицит мощности и инженерных сетей для 
подключения новых потребителей.

Для обеспечения дополнительной мощности новых объектов инфраструктуры, а 
также в целях повышения эффективности и экономичности системы передачи элек-
троэнергии, необходимо осуществление мероприятий по модернизации распредели-
тельных пунктов, трансформаторных подстанций и электрических сетей. Также для 
обеспечения подключения новых потребителей необходимо провести мероприятия 
по строительству новых трансформаторных подстанций и монтажу линий электропе-
редач, требуемых для перераспределения нагрузок.

4.8.6.  Связь  

В настоящее время населённый пункт телефонизирован. Основным поставщи-
ком услуг электросвязи в районе является ПАО «Ростелеком». Монтируемая ёмкость 
автоматической телефонной станции составляет 160 номеров, используемая - 182 
номера, а также 1 таксофон. Все абоненты имеют выход на междугородную и между-
народную связь. К сети интернет подключены - 35 абонентов, из них 6 объектов со-
циальной сферы. 

Существующие магистральные линии, проложенные по жилым улицам, планиро-
вочными решениями настоящего генплана сохраняются. 

Жители поселения имеют возможность пользоваться сотовой связью ООО «Т2 
Мобайл». Современные технологии российских операторов обеспечили широкий на-
бор предоставляемых услуг: электронная почта, доступ к электронным ресурсам оте-
чественных и зарубежных баз данных, передача факсимильных и голосовых сообще-
ний, телеконференции, аудио- и видеосвязь. 

Таблица 40
Обеспеченность телефонной связью на территории сельского поселения Кышик 

и в районе в целом, 2016 г.

Наименование 
МО

Номерная телефонная ём-
кость, ед.

Количество 
установленных 
телефонов у на-
селения, ед. на 

100 чел.

Количество 
таксофо-
нов, ед.

Вышки 
сотовой 
связи, 
ед.

Смонтирован-
ная

Используе-
мая

Кышик 160 98 11,6 1 -
Итого по району 5828 4394 22,0 30 7

В с. Кышик установлен и введён в опытную эксплуатацию телевизионный передат-
чик, позволяющий принимать до 8 общероссийских телевизионных каналов в цифро-
вом формате DVB-T.

На сегодняшний день перечень услуг связи, оказываемых населению сельского 
поселения, достаточно широкий. Услуги предоставляются как с помощью средств 
фиксированной связи, так и на основе средств подвижной сотовой связи и абонент-
ского радиодоступа. Уровень обеспечения услугами связи населения оценивается как 
средний.

Услуги почтовой связи в районе предоставляет Ханты-Мансийский Почтамт - обо-
собленное структурное подразделение управления федеральной почтовой связи Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры - филиала федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Почта России». На территории сельского поселения 
работает одно отделение. Доставка и обмен почтовых отправлений осуществляется 
два раза в неделю.

Таблица 41
Почтовые отделения на территории сельского поселения Кышик

№
п/п Индекс Адрес Класс Телефон, код 

(34673)
628501 с. Кышик, Центральная ул., 4 4 7-33-32

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показал, что в целом 
системы телекоммуникаций сельского поселения Кышик обеспечивают необходимый 
уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциаль-
ные возможности увеличения объёма и улучшения качества предоставления услуг 
связи, внедрения более современных форм информационных коммуникаций. 

5.  Зоны с особыми условиями использования территорий
Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации - ст. 1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

5.1.  Зоны охраны объектов культурного наследия  

Существующие памятники и ценные объекты культурного наследия на территории 
с. Кышик представлены в разделе 2.2.

Согласно Федеральному закону от 25.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на 
сопряжённой с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 
наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется про-
ектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранно-
сти объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении уста-
навливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную 
деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специаль-
ных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной 
или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пре-
делах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий стро-
ительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции 
существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой уста-
навливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хо-
зяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и 
сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая до-
лины рек, водоёмы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объ-
ектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон 
охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции, и объектов культурного наследия, включённых в Список всемирного наследия), 
режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных 
зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в 
отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федераль-
ным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов куль-
турного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Россий-
ской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требова-
ния к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах 
данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включённый в реестр, собственнику данного 
объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдаётся 
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паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, со-
ставляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведе-
ния, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти (Федеральный закон от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полно-
мочий правительства Российской Федерации»).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предот-
вращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и инте-
рьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и пре-
дотвращения других действий, который могут причинить вред объектам культурного 
наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей 
среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муници-
пального) значения и положительного заключения государственной историко-культур-
ной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, 
режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных 
зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федера-
ции, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основа-
нии решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат 
государственной регистрации.

Проекты зон охраны объектов историко-культурного наследия с. Кышик, включаю-
щие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», расстоя-
ния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций 
следует принимать не менее:

−  100 м в условиях сложного рельефа;
−  50 м на плоском рельефе;
−  15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме
−  разводящих);
−  5 м до других подземных инженерных сетей.
В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допуска-

ется сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводо-
несущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических 
мероприятий при производстве строительных работ.

5.2.  Санитарно-защитные и охранные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиНом 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов».

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных 
объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от террито-
рии жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий ку-
рортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреж-
дений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллектив-
ных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обе-
спечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном 
режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими 
в силу 01.03.2008, вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной 
зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответ-
ствии с классификатором), через расчётную (предварительную), к установленной 
(окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчётами 
ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и уровней физиче-
ского воздействия на атмосферный воздух и подтверждённой результатами натурных 
исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или 
физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до её внешней 
границы в заданном направлении. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо её часть не может рассматриваться как 
резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или 
жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть максимально озеленена.
Таблица 42

Сводные данные санитарно-защитных зон по основным коммунальным объектам
№ 
п/п Назначение объекта Размер ограни-

чений, м

1 Полигон ТКО, территория для утилизации промышленных 
отходов IV, V класса опасности 500

2 Вертолётная площадка 300
3 Склад газовых баллонов 300
4 Канализационные очистные сооружения 150
5 Токарный, слесарный, столярный цех 100
6 Гаражи боксового типа 100
7 Склады 50
8 Котельная 50
9 Трибуны 50

10 Кладбище 50
12 Гаражи индивидуального транспорта 10
13 Очистные сооружения закрытого типа 50
Для точного установления санитарно-защитных зон котельных необходимо опре-

деление расчётной концентрации в приземном слое воздуха и по вертикали в зоне 

максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы 
котельной), а также акустических расчётов.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях защиты населения от воздействия 
электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанав-
ливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии (ВЛ), за преде-
лами которых напряжённость электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь 
проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трас-
сы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напря-
жённости электрического поля по обе стороны от неё от проекции на землю крайних 
фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ - на расстоянии 20 м для ВЛ, 
напряжением до 110 кВ.

Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности 
участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наи-
высшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими 
от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к 
высшему классу напряжения подстанции, т.е. 25 м.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» от 24.02.2009 № 160, предусмотрены следующие размеры охранных зон от осей 
воздушных линий электропередачи:

−  1-20 кВ – 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, 
размещённых в границах населённых пунктов);

−  110 кВ – 20 м.
В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых 

находятся сети, запрещается:
−  строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и со-

оружений;
−  осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;
−  производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллек-

тивные сады, загоны для скота; 
−  размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, 

удобрения;
−  разводить огонь.
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении 
Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» устанавливаются 
охранные зоны с особыми условиями использования: для подземных кабельных и 
для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых 
пунктов на безлесных участках - в виде участков земли вдоль этих линий, определя-
емых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или 
от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 
2 метра с каждой стороны.

В населённых пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи 
определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий элек-
тропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных 
зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или 
предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и 
радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соот-
ветствующих сооружений и не должны допускать механического и электрического воз-
действия на сооружения связи.

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радио-
фикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться 
предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без со-
гласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это 
не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий свя-
зи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радио-
фикации.

В случае если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации проходят по территориям заповедников, лесов первой группы и другим 
особо охраняемым территориям, допускается создание просек только при отсутствии 
снижения функционального значения особо охраняемых участков (места кормёжки 
редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т.д.).

5.3.  Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного 
характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природ-
ных процессов. 

Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера - это территории, попадающие в зону негативного воз-
действия при авариях на взрывопожароопасных, химически опасных объектах и 
транспорте.

На территории с. Кышик потенциально опасных объектов нет.

5.3.1.  Общая оценка факторов риска чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Согласно «Руководства по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской 
Федерации», утверждённого первым заместителем министра МЧС России 09.01.2008 
№1-4-60-9, используются следующие основные понятия:

Риск – количественная характеристика меры возможной опасности и размера по-
следствий её реализации.

Риск чрезвычайной ситуации – потенциальная возможность возникновения чрез-
вычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, 
здоровью и имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде.

Риск индивидуальный – частота поражения отдельного человека в результате воз-
действия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой 
точке пространства.

Риск социальный – зависимость между частотой реализации определённых фак-
торов опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших 
или пострадавших), так называемые F/N-диаграммы или кривые социального риска.
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Риск экономический – в данном Руководстве понимается зависимость между ча-
стотой реализации определённых факторов опасностей и размером материального 
ущерба, так называемые F/G-диаграммы или кривые экономического риска.

Риск коллективный – ожидаемое количество погибших или пострадавших в резуль-
тате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск материальный – в данном Руководстве понимаются ожидаемые материаль-
ные потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определён-
ный период времени.

Риск предельно допустимый – нормативный уровень риска, определяющий верх-
нюю границу допустимого риска.

Риск неприемлемый (недопустимый) – риск, уровень которого превышает величи-
ну предельно допустимого уровня риска.

Риск допустимый – риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого 
уровня риска. Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, ус-
ловно приемлемый и приемлемый риск.

Риск повышенный – риск, уровень которого близок к предельно допустимому, тре-
буются меры по его снижению и контролю.

Риск условно приемлемый – риск, уровень которого разумно оправдан с социаль-
ной, экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его 
дальнейшему снижению и контролю.

Риск приемлемый – риск, уровень которого, безусловно оправдан с социальной, 
экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал.

Опасность – способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе 
угроза жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окру-
жающей среде.

Пострадавшие – количество людей, погибших или получивших в результате чрез-
вычайной ситуации ущерб здоровью.

Ущерб – потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих 
ценностей.

Ущерб материальный – потери материальных ценностей, собственности или фи-
нансовых средств.

Ущерб социальный – потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными цен-
ностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб социально-экономический – стоимостное выражение потерь, связанных с 
жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и обще-
ства в целом.

Ущерб эколого-экономический – сумма затрат на ликвидацию последствий чрез-
вычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на за-
грязнённой территории, а также реабилитацию загрязнённой территории или оплату 
за нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и 
атмосферы.

Оценка риска выполняется с учётом погрешностей, присутствующих, как при оцен-
ке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух составляющих. 
Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события, ини-
циирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения чело-
века при условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим 
осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей являет-
ся расчёт вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное 
определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населе-
ния и территории. Его завышением по отношению к реальному значению приводит 
к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к необоснованным 
мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка ри-
ска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для 
идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных собы-
тий.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются 
опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероят-
ности), на территории района и существенно сказывающиеся на безопасности на-
селения:

−  террористические;
−  криминальные;
−  коммунально-бытового и жилищного характера;
−  техногенные;
−  военные;
−  природные;
−  эпидемиологического характера;
−  экологические.
Конкретная часть территории в зависимости от степени риска может быть отнесе-

на к одному из 4-х типов зон риска:
1.  Зона неприемлемого (недопустимого) риска – это территория, на которой не 

допускается нахождение людей, за исключением лиц, обеспечивающих проведение 
соответствующего комплекса организационных, социальных и технических мероприя-
тий (специальное строительство инженерных сооружений, введение дополнительных 
систем защиты, контроля, оповещения и т.д.), направленного на снижение риска до 
допустимого уровня. Новое строительство не разрешается независимо от возможных 
экономических и социальных преимуществ того или иного вида хозяйственной дея-
тельности, за исключением объектов обороны, охраны государственной границы или 
объектов, осуществляющих функционирование в автоматическом режиме. В плано-
вом порядке осуществляется переселение людей в безопасные районы;

2.  Зона повышенного риска – это территория, на которой допускается временное 
пребывание ограниченного количества людей, связанных с выполнением служебных 
обязанностей. Новое жилищное и промышленное строительство допускается в ис-
ключительных случаях по решению Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры или федеральных органов исполнительной власти при условии обя-
зательного выполнения комплекса специальных мероприятий по снижению риска до 
приемлемого уровня, обязательному контролю риска и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций;

3.  Зона условно приемлемого риска – территория, где допускается строительство 
и размещение новых жилых, социальных и промышленных объектов при условии обя-
зательного выполнения комплекса дополнительных мероприятий по снижению риска;

4.  Зона приемлемого риска – территория, на которой допускается любое строи-
тельство и размещение населения.

Решение о временных ограничениях на проживание и хозяйственную деятель-
ность и проведении комплекса мероприятий, направленных на снижение риска, при-
нимается Правительством Российской Федерации или Правительством Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры по представлению надзорных органов. При не-
возможности снижения уровня риска ограничения на проживание и хозяйственную 
деятельность вводятся Законом Российской Федерации или законом Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

Границы зон в координатах «частота ЧС – число пострадавших» и «частота ЧС – 
материальный ущерб» представлены в таблицах 43-44.

Таблица  43
Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – число пострадав-

ших»

Частота ЧС Число пострадавших, чел.
менее 10 от 10 до 50 от 50 до 500 свыше 500

более 1
1-10-1 Зона недопустимого риска

10-1-10-2

10-2-10-3 Зона повышенного риска
10-3-10-4

10-4-10-5 Зона условно-приемлемого риска
10-5-10-6

менее 10-6 Зона приемлемого риска
Таблица  44

Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – материальный 
ущерб»

Частота ЧС
Число материального ущерба, руб.

менее 100 тыс. от 100 тыс. до 
50 млн.

от 50 млн. до 
500 млн.

свыше 500 
млн.

более 1
1-10-1 Зона недопустимого риска

10-1-10-2

10-2-10-3 Зона повышенного риска
10-3-10-4

10-4-10-5 Зона условно-приемлемого 
риска

10-5-10-6

менее 10-6 Зона приемлемого риска
Процесс оценки риска чрезвычайной ситуации подразделяется на 5 последова-

тельных этапов:
−  идентификация опасности;
−  построение полей поражающих факторов; 
−  выбор критериев поражения;
−  оценка последствий воздействия поражающих факторов; 
−  расчёт показателей риска.
К числу основных расчётных показателей риска техногенного характера относятся:
−  индивидуальный риск;
−  коллективный риск;
−  социальный риск;
−  материальный риск;
−  экономический риск.
Территория сельского поселения Кышик не отнесена к категории по гражданской 

обороне. На территории не зарегистрированы организации, отнесённые к категориям 
по гражданской обороне, в том числе особой важности. Исходя из анализа произо-
шедших ЧС, на территории сельского поселения прогнозируется муниципальный и 
объектовый уровень реагирования. Территория сельского поселения не принимает 
население по эвакомероприятиям.

Согласно требованиям СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприя-
тия гражданской обороны», зоны возможных разрушений для сельских поселений не 
определены.

5.3.2.  Природные чрезвычайные ситуации

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного 
характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природ-
ных процессов. 

На рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации.

Таблица 45
Источники возможных природных чрезвычайных ситуаций в сельском поселении 

Кышик

№ п/п Источник ЧС природ-
ного характера

Наименование пора-
жающего фактора

Характер действия, проявления 
поражающего фактора источника 

ЧС природного характера
1 Опасные гидрологические явления и процессы

1.1 Наводнение Гидродинамический Поток (течение) воды
2 Опасные метеорологические явления и процессы

2.1
Сильный ветер 
(шторм, шквал, ура-
ган)

Аэродинамический

Ветровой поток
Ветровая нагрузка
Аэродинамическое давление Ви-
брация

2.2 Сильные осадки

2.2.1 Продолжительный 
дождь (ливень)

Поток (течение) воды
Затопление территории

2.2.2 Сильный снегопад Гидродинамический
Снеговая нагрузка
Снежные заносы
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№ п/п Источник ЧС природ-
ного характера

Наименование пора-
жающего фактора

Характер действия, проявления 
поражающего фактора источника 

ЧС природного характера

2.2.3 Сильная метель Гидродинамический
Снеговая нагрузка
Снежные заносы
Ветровая нагрузка

2.3 Гололёд Гравитационный Гололёдная нагрузка
2.4 Град Динамический Удар

2.5 Туман Теплофизический Снижение видимости (помутне-
ние воздуха)

2.6 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха
2.7 Засуха Тепловой Нагревание почвы, воздуха

2.8 Суховей
Аэродинамический

Иссушение почвы
Тепловой

2.9 Гроза Электрофизический Электрические разряды
3 Природные пожары

3.1 Пожар (ландшафт-
ный, степной, лесной)

Теплофизический
Пламя
Нагрев тёплым потоком
Тепловой удар

Химический

Помутнение воздуха
Загрязнение атмосферы, почвы, 
грунтов, гидросферы
Опасные дымы

4 Опасные геологические процессы

4.1 Оползень. Обвал

Динамический Смещение (движение) горных по-
род

Гравитационный

Сотрясение земной поверхности
Динамическое, механическое дав-
ление смещённых масс
Удар

4.2 Суффозия Динамический
Вынос мелких частиц почвы
Образование полостей

4.3 Криогенные процессыДинамический
Деформации влажных грунтов
Образование трещин разрывов, 
террас, натёчных форм

Наиболее характерные опасные природные процессы, имеющие место на терри-
тории сельского поселения Кышик, связаны с климатическими, гидрологическими и 
инженерно-геологическими условиями:

−  опасные климатические явления;
−  ураганные ветры;
−  затопление;
−  эрозия;
−  заболачивание;
−  природные пожары;
−  опасные геологические процессы (оползни, криогенные процессы).

Неблагоприятные климатические явления (туман, метели, крупный град, снежные 
заносы, сильный мороз, ураганный ветер и другие) возможны на территории муни-
ципального образования. Они приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, 
авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта.

Бури, шквалистые и сильные ветры. Ещё одним возможным опасным природным 
процессом, оказывающим влияние на жизнеспособность населения на территории 
района, являются бури, шквалистые и сильные ветры. Буря — это ветер скорость ко-
торого меньше скорости урагана, но довольно велика и достигает 15-25 м/с. Скорость 
распространения сильного ветра ещё меньше 13-15 м/с. Ураганный ветер разрушает 
прочные и сносит лёгкие строения, опустошает засеянные поля, обрывает провода и 
валит столбы линий электропередач и связи, повреждает транспортные магистрали 
и мосты, вызывает аварии на коммунально-энергетических сетях. Последствия про-
хождения шквалистых ветров со скоростью более 15-20 м/с приводит к обрушению 
опор и множественным обрывам проводов ЛЭП, выходу из строя систем энергоснаб-
жения, линий связи, а также падению и завалам деревьев. Результатом шквалистых 
ветров является нарушение функционирования систем жизнеобеспечения населения 
и хозяйствующих субъектов на территории муниципального района, нарушение водо-
снабжения

Средняя годовая скорость ветра в регионе составляет 4-5 м/с. В году возможно 
7-9 дней с сильным ветром до 20 м/с. Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воз-
действия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», территория поселения 
относится к I району.

Сильные ветра в сочетании с пыльной бурей обладают большой разрушительной 
силой, в результате которой возможно:

−  разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и промышлен-
ных сооружений, объектов инфраструктуры;

−  порыв линий связи и электропередач;
−  возникновение массовых пожаров в населённых пунктах с плотной деревянной 

застройкой;
−  усугубление обстановки в лесопожарный период. 

Поражающими факторами этих видов опасных природных процессов, в соответ-
ствии с (ГОСТ Р.22.0.06-95) являются: ветровая нагрузка, аэродинамическое давле-
ние и вибрация. На территории поселения, учитывая его инфраструктуру, наиболее 
существенным фактором будет ветровой поток.

Природные пожары. К числу возможных опасностей может быть отнесена и потен-
циально высокая природная горимость кустарника и деревьев. Природные пожары 
– это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий в распространяю-
щийся в природной среде. Лесные пожары разделяют на верховые и низовые пожары. 
Кроме того, классифицируются повальный, ландшафтный, валежный и торфяной по-
жары. 

Лесистость территории составляет 47 %. На территории поселения осуществляет 
свою деятельность Самаровское лесничество, занимающее четвёртое место в Хан-

ты-Мансийском автономном округе – Югре по площади лесных запасов. 
Природные пожары, кроме прямого ущерба хозяйству поселения, угрожают и на-

селённым пунктам. При возникновении лесных пожаров создаётся угроза ухудшения 
экологической обстановки на территории села Кышик, уничтожения значительных 
массивов лесного фонда. В зависимости от направления ветра возможно значитель-
ное задымление территории населённого пункта.

Массовые пожары в лесах могут возникать в жаркую и засушливую погоду от уда-
ров молний, неосторожного обращения с огнём, очистки поверхности земли выжигом 
сухой травы и других причин. 

Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые пожары, при которых вы-
горают лесная подстилка, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, 
валежник, корневища деревьев и т.п.

 В засушливый период при ветре могут возникать верховые пожары, при которых 
огонь распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных по-
род. 

При горении торфа и корней растений могут возникать подземные пожары, рас-
пространяющиеся в разные стороны. Торф может самовозгораться и гореть без до-
ступа воздуха и даже под водой. Над горящими торфяниками возможно образование 
«столбчатых завихрений» горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при силь-
ном ветре могут переноситься на большие расстояния и вызывать новые загорания 
или ожоги у людей и животных.

Так, в 2012 году Распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 02.06.2012 № 348-рг на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры введён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характе-
ра.

При этом кроме гибели растений и животных, ослабевают защитные и водоохран-
ные функции растительности. Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности 
объектов экономики и населённых пунктов в результате уничтожения огнём и вывода 
из строя транспортных коммуникаций, а также других важных объектов, необходимых 
для нормального функционирования Ханты-Мансийского района.

Пожаротушение в сельском поселении осуществляет пожарная команда с. Кышик, 
а при необходимости - подразделения пожарной охраны, расположенные в посёлках 
Горноправдинск, Луговской и д. Шапша (см. табл. 46). 

Продолжительность пожароопасного периода составляет около 150 дней (с 15 мая 
по 15 сентября). Высокая пожарная опасность лесов существует в беломшанниках и 
молодняках. Первый пик лесных пожаров наблюдается при условии сухой и тёплой 
погоды, в середине мая – начале июня, с момента схода снежного покрова до появ-
ления молодой вегетирующей зелени. Второй, основной, пик приходится обычно на 
июль - начало августа.

В сентябре как правило, с началом продолжительных дождей лесные пожары пре-
кращаются. Однако, в исключительных случаях, при сухой осени, лесные пожары на 
территории могут отмечаться и в октябре. 

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет раз-
меры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к пора-
жению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих материалов, 
линий электропередачи и связи на деревянных столбах за её пределами; задымле-
нию больших территорий; ограничению видимости.

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является че-
ловеческий фактор в связи с массовым посещением населением лесов, а также про-
ведение неконтролируемых палов травы.

В соответствии с действующей методикой оценки горимости лесная территория 
поселения характеризуется низким классом пожарной опасности.

Природные пожары относятся к циклическим природным явлениям, характерным 
для всей территории Ханты-Мансийского района. Согласно статистических данных за 
последние 20 лет, БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База авиаци-
онной и наземной охраны лесов» совместно с территориальным центром анализа 
и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности КУ Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Центроспас-Югория» составляется прогноз чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных природными пожарами на территории Ханты-Мансийского 
района. 

Граница с. Кышик сопредельна с границами земель лесного фонда, поэтому угро-
за от природных пожаров здесь высокая. 

Таблица  46
Силы и средства пожарной охраны на территории Ханты-Мансийского района

№

Наиме-
нование 
подразде-
ления

Адрес
место 
распо-
ложе-
ния

Ф.И.О.
Руко-
води-
теля

Телефон Силы и средства

рабо-
чий сотовый л/с тех-

ника

на смене Все-
го 
АЦ

техника 
по типу, с 
указанием 
марки АЦ

л.с. тех-
ника

1

Пожарная 
часть
посёлок 
Горно-
правдинск

п. 
Горно-
прав-
динск, 
ул. 
Пете-
лина, 
11 «А» 

Марко
Вита-
лий
Вла-
дими-
рович

374-
485
374-
001

89224
769913

44 
чел. 4 8 3 4

АЦ 6,0-40 
(5557) Урал
АЦ 8,0-60 

(5662) Урал
АЦ 6,0-40 
(584123) 
Урал

АПП-0,5-
2(3323) Га-

зель

2

Пожарная 
часть
посёлок 
Луговской

п. 
Лугов-
ской, 
ул. 
Завод-
ская 
д.1а

Шапа-
рин
Дми-
трий
Васи-
лье-
вич

378-
183

89088
803798 25 

чел. 2 3 2 2

АЦ 6,4-40 
(5662) Урал
АЦ 6,0-40 
(584123) 
Урал

3

Пожарная 
часть 
деревня 
Шапша

д. 
Шапша 
пер. 
Вос-
точный 
д.6

Ку-
клин
Сер-
гей

Серге-
евич

372-
448

89088
813664

14 
чел. 2 2 1 2

АЦ 6,0-50 
(4320) Урал
АЦ 6,0-50 

(4320) Урал
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№

Наиме-
нование 
подразде-
ления

Адрес
место 
распо-
ложе-
ния

Ф.И.О.
Руко-
води-
теля

Телефон Силы и средства

рабо-
чий сотовый л/с тех-

ника

на смене Все-
го 
АЦ

техника 
по типу, с 
указанием 
марки АЦ

л.с. тех-
ника

4

Пожарная 
команда
село Кы-
шик

с. Кы-
шик 
ул. 
Лесная 
д.2А

Лыт-
кин
Вик-
тор
Васи-
лье-
вич

373-
401

89048
723618

6 
чел. 1 1 1 1 АЦ 3,0-40 

(4334) ЗИЛ

В зонах возникновения лесных пожаров могут оказаться: 
−  линии электропередач, подающие электроэнергию в населённые пункты, линии 

электросвязи;
−  близко расположенные к лесному фонду территории населённого пункта (ули-

цы, жилые дома, прилегающие к лесным массивам), предприятия лесопромышлен-
ного комплекса.

В период с 2012 по 2015 годы на территории района в целом наблюдался суще-
ственное снижение количества лесных пожаров и их площади, однако, в 2016 году 
вновь отмечается рост их количества. 

Исходя из проведённого анализа, последствий возможной чрезвычайной ситуации 
прогнозируется муниципальный и региональный уровень реагирования.

Таблица 47
Характеристика эвакуационных мероприятий при возникновении лесных пожаров

Населённый 
пункт

Количество 
населения, 

чел.

Марш-
рут 

макс., 
км

Пункт времен-
ного размеще-
ния (ПВР)

База 
разме-
щения

Транспорт 
для эвакуа-
ции населе-

ниявсего эвак.

с. Кышик 825 65 70 с. Нялинское школа воздушный 
(вертолёт)

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за 
соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, направленные на предупреж-
дение распространения лесных пожаров, состоят из 2-х групп:

К 1-ой группе относятся следующие административные мероприятия:
1)  «Правила пожарной безопасности в лесах» (утверждены постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах»);

2)  Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, 
выступления по радио и телевидению);

3)  Правильная организация использования лесов.
 «Правила пожарной безопасности в лесах» включают запрет на: разведение ко-

стров в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной 
древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; бросание 
горящих спичек, окурков и горячей золы из курительных трубок, стекла (стеклянные 
бутылки, банки и др.).

Использование при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; засорение 
леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами, мусором.

Ко 2-ой группе относятся следующие профилактические противопожарные ме-
роприятия. Повышается пожароустойчивость лесов: за счёт регулирования состава 
древостоев (очистка их от захламлённости и своевременное проведение выборочных 
и сплошных санитарных рубок с очисткой от останков) за счёт противопожарной ор-
ганизации лесов (создание в лесах системы противопожарных преград, ограничива-
ющих распространение пожаров, устройство сети дорог и водоёмов). Для борьбы с 
пожарами особое значение имеют препятствие для огня (разрывы, заслоны, минера-
лизованные полосы, канавы), а также дороги противопожарного значения. При этом 
естественные и искусственные преграды должны соединяться между собой, образуя 
замкнутые блоки.

Пожарная безопасность муниципальных образований и поселений в соответствии 
с действующим законодательством обеспечивается в рамках реализации мер пожар-
ной безопасности соответствующими органами государственной власти и органами 
местного самоуправления. Главной задачей администрации органов местного само-
управления в этой области должно быть создание устойчивой и целостной системы 
пожарной безопасности сельского поселения Кышик, т.е. выполнение мероприятий 
направленных на предотвращение пожаров, обеспечение безопасности населения, 
проживающего и ведущего деятельность на территории сельского поселения Кышик и 
защита имущества при пожаре. Структурно, система обеспечения пожарной безопас-
ности в себя:

−  систему предотвращения пожара;
−  систему противопожарной защиты;
−  комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности.
Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий 

возникновения пожаров на территории сельского поселения Кышик.
Из всего комплекса мер направленных на создании системы предотвращения по-

жаров, для сельского поселения Кышик наиболее актуальными являются следующие:
−  применение негорючих веществ и материалов при строительстве и ремонте 

зданий и сооружений;
−  использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ, 

а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию 
горючей среды;

−  устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования на 
территории сельского поселения Кышик.

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и иму-
щества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его послед-
ствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на террито-
рии сельского поселения Кышик может обеспечиваться следующими способами:

−  устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 
эвакуации людей при пожаре;

−  устройство систем обнаружения пожара (пожарной сигнализации), оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре;
−  применение огнезащитных составов (в том числе огнезащитных красок) и строи-

тельных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструк-
ций;

−  применение первичных средств пожаротушения;
−  организация деятельности подразделений пожарной охраны.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей должно быть:
−  установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конструк-

тивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
−  обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и че-

рез эвакуационные выходы;
−  организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным 

путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого опо-
вещения).

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать авто-
матическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем опо-
вещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей.

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных фак-
торов пожара может привести к травматизму и гибели людей. Такими объектами на 
территории сельского поселения Кышик являются: образовательные учреждения, ме-
дицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные 
учреждения, автостоянки, остановки маршрутного общественного транспорта, а так-
же все пожароопасные объекты.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными сред-
ствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или рас-
поряжаться зданиями, сооружениями и строениями, в соответствии с «Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации» (постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»). Номен-
клатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения уста-
навливаются в зависимости от вида горючего материала, объёмно-планировочных 
решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест 
размещения обслуживающего персонала.

По классификации здания пожарных депо в зависимости от назначения, количе-
ства автомобилей, состава помещений и их площадей подразделяются на следую-
щие типы:

1)  I - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны поселений;
2)  II - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны поселений;
3)  III - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны организаций;
4)  IV - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны организаций;
5)  V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны поселений.

При размещении пожарных депо должны быть учтены требования Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности» в части расположения его на земельном участке, имеющем выезды на 
магистральные улицы посёлков (статья 77). Проезжая часть улиц и тротуар напротив 
выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором, позво-
ляющим остановку движения транспорта и пешеходов во время выезда автомобилей 
из парка по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могу осуществлять-
ся дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Согласно Методическим рекомендациям органам местного самоуправления по 
реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, утверждённых МЧС России: 
размещение пожарных депо на территориях сельских поселений определяется исхо-
дя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно 
превышать 20 мин. 

Дополнительными мерами по сокращению времени прибытия сил и средств по-
жаротушения к месту ЧС будут следующие:

−  своевременный ремонт дорожного покрытия;
−  обновление парка спецмашин;
−  оборудование объектов раннего обнаружения и тушения пожара.
Кроме организационно-технических мероприятий, касающихся всех возможных 

ЧС на территории сельского поселения Кышик, ЧС, связанные с пожарами, имеют не-
которую специфику, которую необходимо учитывать при ведении градостроительной 
деятельности. Наиболее существенными являются следующие:

1.  Строительство надворных построек на территории населённого пункта и садо-
водств должно осуществляться только по согласованию с надзорными органами, с 
соблюдением норм и правил пожарной безопасности.

2.  В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или 
при получении штормового предупреждения в населённом пункте по решению орга-
нов исполнительной власти, местного самоуправления разведение костров, проведе-
ние пожароопасных работ на определённых участках, топка печей, кухонных очагов и 
котельных установок, работающих на твёрдом топливе, может временно приостанав-
ливаться.

В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов 
добровольных пожарных формирований патрулирование населённых пунктов с пер-
вичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также 
подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной 
техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной без-
опасности и действиях в случае пожара.

3.  Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а 
также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями, и со-
оружениями производственного, складского и технического назначения следует при-
нимать по СП 4.13130.2013 в соответствии с таблицей 48.

Таблица  48
Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями
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Степень огнестойкости 
здания

Класс 
конструк-
тивной 

пожарной 
опасности

Минимальные расстояния при сте-
пени

огнестойкости и классе конструк-
тивной пожарной опасности жилых 

и общественных зданий, м
I, II, III

С0
II, III
С1

IV

С0, С1
IV, V
С2, С3

Жилые и общественные
I, II, III С0 6 8 8 10
II, III С1 8 10 10 12
IV С0, С1 8 10 10 12
IV, V С2, С3 10 12 12 15
Производственные и складские
I, II, III С0 10 12 12 12
II, III С1 12 12 12 12
IV С0, С1 12 12 12 15
IV, V С2, С3 15 15 15 18
При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать воз-

можность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе 
со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или 
автоподъёмников в любую квартиру или помещение.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать поло-
сы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учётом их допустимой 
нагрузки на покрытие или грунт.

К рекам и водоёмам следует предусматривать подъезды для забора воды пожар-
ными машинами. Расстояния от границ застройки поселений и участков садоводче-
ских товариществ не менее 15 м.

Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км. Число пожар-
ных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей 
принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны (НПБ 101-95. 
Нормы проектирования объектов пожарной охраны), введённых в действие приказом 
ГУГПС МВД России от 30.12.1994 № 36.

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевремен-
ного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего 
управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также населе-
ние при введении военных действий или вследствие этих действий.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о 
чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массо-
вой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также 
определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей 
информации. 

Проблема оповещения приобретает очень большое значение и новые техниче-
ские средства и возможности для её осуществления. Согласно СП 165.1325800.2014 
«Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.51-90», все инженерно-технические мероприятия должны прово-
диться заблаговременно. Система оповещения должна иметь автономные источники 
питания.

Подтопления
Паводковая обстановка на территории сельского поселения Кышик формируется 

основной рекой в гидрографической сети: р. Назым.
В значительной степени формирование высших уровней в период весеннего по-

ловодья (особенно на малых водотоках) определяется характером весны (интенсив-
ность снеготаяния, дополнительные осадки в период формирования половодья) и из-
менением величины снегозапасов в марте-апреле. 

При вскрытии рек возможно образование заторов льда на реке.
В случае необходимости для проведения превентивных мероприятий по разруше-

нию льда (подрывы) на затороопасных участках рек автономного округа привлекается 
ледовзрывная команда казённого учреждения автономного округа «Центроспас-Юго-
рия» в количестве 15 человек и 5 единиц техники (1 вертолёт МИ-8, 4 автомобиля).

Для организации наблюдения за уровнями воды в реках автономного округа и про-
гнозирования подтопления населённых пунктов используются данные 7 гидрометео-
рологических постов сети гидрометеонаблюдений Ханты-Мансийского центра Росги-
дромета. 

Таблица 49
Характеристика эвакуационных мероприятий при возникновении затоплений тер-

ритории с. Кышик

Населён-
ный пункт

Пло-
щадь 

затопле-
ния, км2

Коли-
чество 
эва-
куир. 
насе-
ления, 
чел.

Марш-
рут 

макс., 
км

Пункт времен-
ного размеще-
ния (ПВР)

База 
разме-
щения

Транспорт 
для эваку-
ации насе-
ления

с. Кышик 0,7 12 1 с. Кышик школа -
При организации инженерной защиты от подтоплений и затоплений следу-

ет предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение 
подтопления территорий и отдельных объектов поверхностными и грунтовыми 
водами в зависимости от требований строительства, функционального исполь-
зования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устра-
нения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтоплений и затоплений должна включать в себя:
−  локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроен-

ной территории с. Кышик в целом;
−  организация поверхностного стока по направлению к пониженной части релье-

фа;
−  вертикальная планировка территорий с. Кышик;
−  строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневой кана-

лизации;

−  водоотведение;
−  утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;
−  руслорегулирование водотоков в границах села, в том числе для защиты от за-

топлений половодьем 1 % обеспеченности;
−  систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за рас-

ходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформация-
ми оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженер-
ной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдель-
ных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные 
завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной 
территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противо-
фильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организаци-
ей поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов 
естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима 
водных объектов.

При проектировании следует различать территории:
−  подтопленные - с уровнем подземных вод выше проектируемой нормы 

осушения;
−  потенциально - подтапливаемые - с высоким залеганием водоупора, сло-

женные толщей слабофильтрующих грунтов, имеющих литологическое стро-
ение и рельеф, способствующие накоплению инфильтрационных вод, атмос-
ферных осадков и утечек водонесущих коммуникаций;

−  не подтапливаемые (в многолетней перспективе), сложенные достаточно 
мощной толщей фильтрующих грунтов при достаточном фронте разгрузки под-
земных вод;

−  затопляемые паводками (временное затопление) и водохранилищами (по-
стоянное затопление); 

−  не подверженные затоплению. 
На территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участ-

ках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капи-
тальной застройки путём устройства закрытых дренажей.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии с СП 
104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. 
Актуализированные СНиП 2.06.15-85» понижение уровня грунтовых вод на тер-
ритории: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверх-
ности: стадионов, парков, скверов и других зелёных насаждений – не менее 1 м.

На территории с. Кышик минимальную толщину слоя минеральных грунтов 
следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минераль-
ных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения 
транспорта.

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий являет-
ся максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и 
хозяйственно-бытовых вод в грунт.

Не рекомендуется допускать: усиления инфильтрации воды в грунт (в осо-
бенности агрессивной), повышения уровней подземных вод (в особенности в 
сочетании со снижением уровней ниже залегающих водоносных горизонтов), 
резких колебаний уровней и увеличения скоростей движения вод трещинно-
карстового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а также других техно-
генных изменений гидрогеологических условий, которые могут привести к акти-
визации карста.

К водозащитным мероприятиям относятся:
−  тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство 

надёжной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых 
участков;

−  мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-быто-
вых вод, в особенности агрессивных;

−  недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках 
в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоля-
ции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух 
котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных 
водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических со-
оружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

При проектировании водоёмов, каналов, систем водоснабжения и кана-
лизации, дренажей, водоотлива из котлованов и др. должны учитываться ги-
дрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости 
применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима 
работы гидротехнических сооружений и установок и т.д.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально еди-
ной, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. 
При этом она должна быть увязана со Схемой территориального планирования 
Ханты-Мансийского района.

Сильные морозы, снежные заносы. Зима холодная со средней температурой воз-
духа в январе от -20 до -21 °С. Период с устойчивыми морозами длится 150-160 дней, 
а суммы отрицательных температур за этот период составляют 2600-2800 °С. Про-
должительность залегания снежного покрова 190-200 дней, высота снежного покрова 
достигает 50-70 см. 

В результате продолжительных низких температур атмосферного воздуха, воз-
можны нарушения функционирования систем ЖКХ, электроэнергетики, аварийные 
остановки теплоснабжения, размораживание систем водо- и теплоснабжения, а так-
же усугубление обстановки, связанной с бытовыми пожарами, в результате большего 
использования обогревательных приборов. Снежные заносы могут нарушать автомо-
бильное сообщение, ограничивая нормальное жизнеобеспечение сельского поселе-
ния Кышик.
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Таблица 50
Характеристика эвакуационных мероприятий при возникновении аварий на те-

плосетях, на объектах энерго- и теплообеспечения в связи с низкими температурами 
окружающего воздуха на территории поселения

Населённый пункт

Количество 
населения, 

чел.

Марш-
рут 

макс., 
км

Пункт временно-
го размещения 

(ПВР)

База 
разме-
щения

Транспорт 
для эвакуа-
ции населе-

ниявсего эвак.

с. Кышик 825 110 70 д. Шапша школы

автомобиль-
ный (автобус, 
грузовой 
транспорт)

Обильные атмосферные осадки, обледенения и гололёд. По гидролого-климати-
ческому районированию описываемая территория относится к зоне с избыточным 
увлажнением. Количество атмосферных осадков – 450-500 мм в год. На территории 
сельского поселения Кышик возможно выпадение месячной нормы атмосферных 
осадков (дождей) за период 3-5 дней, что приводит к повышению уровня воды в реках 
и подтоплению низменных участков местности. При выпадении атмосферных осад-
ков в зимнее время года (снега) более 40 см затрудняется движение по автомобиль-
ным дорогам, происходит из временное закрытие.

Опасные геологические процессы
Проектирование инженерной зашиты от опасных геологических процессов, 

на территории сельского поселения Кышик следует выполнять в соответствии 
со СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 22-02-2003» на основе:

−  результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инже-
нерно-гидрометеорологических изысканий для строительства;

−  планировочных решений и вариантной проработки решений, принятых в 
схемах инженерной защиты (генеральных, детальных, специальных);

−  данных, характеризующих особенности использования территорий, зда-
ний и сооружений, как существующих, так и проектируемых, с прогнозом изме-
нения этих особенностей и с учётом установленного режима природопользова-
ния и санитарно-гигиенических норм;

−  технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных ре-
шений инженерной защиты (при её одинаковых функциональных свойствах) с 
оценкой предотвращённого ущерба.

Формирование оползней – это сложный и многофакторный процесс. Факторы, 
определяющие возможность появления и особенности развития оползневых смеще-
ний в пределах изучаемой территории, разделяются на две группы.

Первая группа. Факторы – условия, отражающие исходное состояние геологиче-
ской среды, в которой формируются оползни:

−  рельеф (наличие прямолинейных и выпуклых склонов с углом наклона более 
10-15°);

−  литологический состав пород (частое фациальное замещение горных пород 
песчано- глинистого состава);

−  инженерно-геологические свойства горных пород;
−  гидрогеологические условия (наличие в разрезе разрозненных линз водонасы-

щенных пород).
Вторая группа. Факторы – процессы и воздействия, изменяющие исходное состо-

яние склонов:
−  овражная эрозия;
−  геодинамические условия;
−  техногенные воздействия (подрезка склонов, пригрузка склонов, нарушение ус-

ловий поверхностного стока, изменение обводненности пород);
−  развитие суффозионных процессов.
Наиболее активно проявляется овражная эрозия, которая приводит к подсечке 

основания собственных бортов и способствует увеличению крутизны склона и сни-
жению его устойчивости. Аналогичен, но менее локальный эффект вызывает и суф-
фозия, обуславливающая снижение устойчивости склона из-за формирования на его 
поверхности суффозионных ниш.

В пределах изучаемой территории по классификации В. Д. Ломтадзе (1977) выде-
ляются оползания структурно-пластические, пластические и оползни-блоки.

Пластическое оползание приводит к формированию сплывов и оплывин. Такие 
оползни встречаются преимущественно в пределах наиболее крупных оврагов. Раз-
меры оплывин меняются следующим образом: длина от 1-3 м до 5-9 м, шириной до 
15 м глубина захвата от 0,5 до 2,5 м. Углы наклона склонов на которых формируются 
оплывины, как правило, не превышают 25°. Оплывины имеют языковидную форму, 
в местах их образования первоначально развиваются закольные трещины шириной 
5–15 см, далее – трещины отрыва с вертикальными стенками, затем – циркообраз-
ные котловины. Как правило, оплывины образуются в местах вскрытия в бортах ов-
рагов водонасыщенных линз песчаных и крупнообломочных грунтов, а также ниже по 
склону выхода родников. Оплывание грунтовых масс происходит преимущественно в 
весенне-летний период.

Наиболее широко в пределах исследуемой территории развито формирование 
оползней- блоков с элементами структурно-пластичного оползания. Оползневые 
склоны сложены супесчано-песчаными породами с редкими прослоями суглинков и 
супесей. Высота склона нередко достигает 25-30 м. Размеры оползней данного типа 
меняются следующим образом: длина от 3 м до 20-25 м, шириной до первых десят-
ков метров, глубина захвата от 1,0 до 3,0 м. Угол наклона оползневых масс от 20-
35° до 45°. Движение оползня идёт ступенями. Для них характерно наличие хорошо 
выраженных бровок срыва (высотой до 1-2 м), имеющих минимальный угол наклона 
50-60°, нередко бровки срыва стоят вертикально. Поверхности уступов неровные, 
бугристые, покрытые разорванным слоем растительности с обнажёнными корнями 
деревьев. В верхней части оползневого склона отмечается образование закольных 
трещин с захватом пород толщиной 20-30 см и глубиной 50-70 см. В нижней части 
склона наблюдается свал деревьев, либо «пьяный лес». Период активности оползней 
- весенне-летний, связанный с переувлажнением склона талыми водами.

Для изучаемой территории широким распространением пользуется процесс суф-
фозионного выноса горных пород. Основной причиной его развития является сило-
вое воздействие гравитационной воды, свободно движущейся в песчано-глинистых 
породах и производящей разрушительную работу. В результате воздействия горные 
породы теряют свою структурную прочность, что приводит к формированию в них ос-
лабленных зон с повышенной пористостью и полостей.

Основными условиями, способствующими развитию процесса в пределах изучае-
мой территории, являются:

−  высокие скорости фильтрационного потока;
−  наличие критических градиентов фильтрационного потока;
−  наличие суффозионно-неустойчивых пород – супесей, песков.
Суффозионные процессы в пределах посеения приводят к образованию поверх-

ностных форм рельефа, которые подразделяются на:
−  склоновые – ниши и оползни. Причём оползни, осыпи развиваются, унаследо-

вано на месте ниш.
−  провалы, представляющие собой замкнутые понижения земной поверхности 

округлой или вытянутой формы, которые всегда сопровождаются нарушением сплош-
ности земной поверхности, ограничены резким уступом и имеют форму обращённо-
го вершиной вниз усечённого конуса. Коническая форма – соответствует состоянию 
равновесия.

В пределах нагорной части процесс протекает наиболее активно и масштабно. 
Причинами суффозионного выноса горных пород являлось: бурное таяние снега, уве-
личение скорости потока поверхностных и подземных вод.

В пойменной же части развита так называемая техногенная суффозия, которая 
приводит к формированию отрицательных форм рельефа различных форм (провалы, 
оседания) и связана она с утечками из водонесущих коммуникаций, с поступлением в 
грунты сточных и бытовых вод.

Солифлюкционные процессы получили локальное распространение и выражают-
ся в образовании мелких ступенчатых террасовидных площадок, натёчных языковид-
ных форм, трещин разрыва. Большая часть солифлюкционных форм сосредоточена 
на склонах оврагов. Солифлюкционные процессы развиваются на склонах различной 
крутизны. Если крутизна склона более 25-45°, то образующиеся солифлюкционные 
потоки постепенно переходят в оползневые подвижки. На склонах с крутизной до 15° 
солифлюкционные потоки имеют незначительные размеры. Однако сплывание грунта 
наблюдается и на пологих склонах крутизной 5-7°. Здесь отмечается лишь нарушение 
сплошности почвенно-растительного покрова и обнажение грунтов. Солифлюкцион-
ные процессы активизируются в весенний период, когда происходит оплывание грун-
товых масс по поверхности границы сезонно-талого и сезонно-мёрзлого слоя.

 Солифлюкционные террасы в плане имеют полукруглую форму шириной 3-5 м, 
редко больше, высота уступа чаще всего 0,2-0,5 м. Тыл их сливается со склоном. 
Расположены терраски ступеньками, одна над другой. Их количество меняется от 1-2 
до 5. Поверхность террасок бугристая, бугры высотой до 30-40 см. На поверхности 
отмечаются срывы растительности, валообразные поднятия высотой до 0,5-0,7 м, 
имеющие подковообразную форму, покрытые низкорослым кустарником и ягодником 
с обнажившимися корнями растений. Иногда на склонах наблюдаются валообразные 
поднятия высотой 0,1-0,5 м, имеющие в плане подковообразную форму.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального 
характера. Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории 
сельского поселения Кышик являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные 

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре» вся территория Ханты-Мансийского района является эндемичной 
по:

−  Клещевым инфекциям. Ежегодно регистрируется 150-250 укусов, показатели 
интенсивности нападения клещей в Ханты-Мансийском районе составляют 799,7 на 
100 тыс. чел. населения, что в 4,4 раза превышает окружные показатели (181,0 на 100 
тыс.), также ежегодно регистрируется случаи заболеваний клещевыми инфекциями.

−  Туляремии. Имеет место широкое распространение следов эпизоотии туляре-
мии, сохраняется высокая активность природного очага. Обнаружение в 2016 году 
антигена туляремии в комарах, отловленных на большей части территории Югры, 
регистрация местного случая туляремии в Сургутском районе, ранее считавшимся 
неэндемичным по данной инфекции, даёт основание предполагать неблагоприятный 
эпизоотологический прогноз на 2017 год. Возможны трансмиссивные вспышки туляре-
мии на территориях высокого риска, включая Ханты-Мансийский район.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо 
проведение мероприятий по следующим направлениям:

−  внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распро-
странения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных 
болезней;

−  наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе 
путём расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-
просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязви-
мых к инфекционным болезням;

−  мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших 
(госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное обследование 
контактных (бактериологическое, серологическое), медицинское наблюдение за кон-
тактными и др.);

−  мероприятий направленные на выявление и пресечение путей и факторов пере-
дачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах, лабораторное ис-
следование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.); 

−  мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение инфор-
мированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и др.);

−   обеспечение рабочих и служащих, в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, 
относящихся к группам по ГО, средствами индивидуальной защиты;

−  обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным имуще-
ством; 

−  обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, 
проживающего в местах природно-очаговых инфекций;

−  создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и объ-
ёма медицинского имущества;

−  создание переходящего неснижаемого запаса медикаментов.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при 
заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует 
проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными 
правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общи-
ми для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, заражённые или контамини-
рованные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных 
печах или на специально отведённых площадках.
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Таблица 51
Оценка защищённости, исходя из рисков возникновения ЧС природного характе-

ра на территории сельского поселения Кышик
№ 
п/п Наименование риска Показатель 

риска
Временные по-
казатели риска

Риски возникновения ЧС природного характера 

1 Риски возникновения геологических опасных 
явлений Риск не характерен

2 Риски возникновения землетрясений Риск не характерен

3 Риски возникновения подтоплений (затопле-
ний)

Приемлемый 
риск - 10- 4 май – июль

4 Риски возникновения природных пожаров Приемлемый 
риск - 10- 4 май – сентябрь

5 Риски возникновения засухи Риск не характерен
6 Риски возникновения обвалов в пещерах Риск не характерен

7 Риски возникновения ЧС в районах Крайнего 
Севера

Приемлемый 
риск - 10- 4

декабрь - фев-
раль

8 Риски возникновения опасных метеорологиче-
ских условий

Приемлемый 
риск - 10- 4 январь – декабрь

Риски возникновения ЧС биолого-социального характера

9 Риски возникновения эпидемий Приемлемый 
риск - 10- 4 январь – декабрь

10 Риски возникновения эпизоотий Приемлемый 
риск - 10- 4 январь – декабрь

11 Риски возникновения эпифитотий Приемлемый 
риск - 10- 4 январь – декабрь

12 Риски возникновения отравления людей Приемлемый 
риск - 10- 4 январь – декабрь

5.3.3.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и тер-
ритории сельского поселения Кышик может возникнуть в случае аварии:

−  на потенциально опасных объектах, на которых используются, перерабатывают-
ся, хранятся и транспортируются пожаро- и взрывоопасные вещества;

−  на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуника-
циях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной 
жизнедеятельности людей, прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электро-
энергией, к затоплению;

−  на транспорте: автомобильном, воздушном, водном, трубопроводном.
 
Аварии на пожаровзрывоопасных объектах. К пожаровзрывоопасным объектам 

относятся предприятия, в производстве которых используются взрывчатые вещества 
или вещества, имеющие высокую степень возгораемости, а также трубопроводный 
транспорт энергоресурсов и склады хранения легковоспламеняющихся газов и жид-
костей. Для рассматриваемого воздействия подготавливаются законы поражения лю-
дей. По каждому из типов взрывоопасных объектов готовится информация.

К числу взрывопожароопасных объектов на территории сельского поселения Кы-
шик относятся:

−  1 котельная (на твёрдом топливе). 
При техногенных авариях на пожаровзрывоопасных объектах можно выделить 

следующие основные опасности: взрыв, пожар, утечки (переливы) газов и жидкостей. 
В результате аварий происходит отравление персонала токсическими веществами и 
загрязнение окружающей природной среды.

К основным поражающим факторам при взрывах относятся: ударная волна, оско-
лочное поле и тепловая радиация. Поражающий эффект может усиливаться при воз-
буждении вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с энергоносителя-
ми в результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»). 
За границей источника взрыва может прослеживаться действие воздушной ударной 
волны, которая при своём прохождении воздействует на все поверхности, создавая 
избыточное давление и скоростной напор воздуха.

Воздушная ударная волна взрыва может вызывать разрушения или повреждения 
жилых, промышленных зданий и сооружений, систем электро-, газо- и водоснабже-
ния, транспортных средств. Характер и масштаб разрушения конкретных объектов 
определяется мощностью взрыва, расстоянием до центра взрыва, характеристиками 
объекта, а также условиями взаимодействия с ним ударной волны.

Аварии, связанные со взрывами, часто сопровождаются пожарами. Взрыв иногда 
может привести к незначительным разрушениям, но связанный с ним пожар может 
вызвать катастрофические последствия и последующие, более мощные взрывы и бо-
лее сильные разрушения.

Поражающими факторами пожара, воздействующими на людей и материальные 
ценности, в общем случае являются: открытый огонь и искры, тепловое излучение, го-
рячие и токсичные продукты горения, дым, повышенная температура воздуха и пред-
метов, пониженная концентрация кислорода, обрушение и повреждение конструкций, 
зданий и сооружений.

Гибель людей может наступить даже при кратковременном воздействии открытого 
огня в результате сгорания, ожогов или сильного перегрева. Воздействие тепловых 
потоков на здания и сооружения оценивается возможностью воспламенения горючих 
материалов. В пределах огненного шара или горящего разлития люди получают смер-
тельные поражения, все горючие материалы воспламеняются.

При горении большинства веществ, продукты сгорания распределяются в среде, 
окружающей зону горения, создавая определённые условия задымления. Многие 
продукты сгорания и теплового разложения, входящие в состав дыма, обладают ток-
сичностью, т.е. вредными для организма человека свойствами.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ВПО рассматри-
ваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наи-
большей ёмкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружа-
ющее пространство.

Частоты инициирующих событий для резервуаров и ёмкостей хранения опасных 
веществ определяются на основе данных статистики и условий функционирования 
подобных объектов, а также с использованием сведений по частотам реализации 
инициирующих пожароопасные ситуации событий, представленным в «Методике 
определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах», 
утверждённой приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 10.07.2009 № 404.

Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для неко-
торых типов оборудования объектов представлены в следующей таблице:

Таблица 52
Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для неко-

торых типов оборудования объектов

Наименование 
оборудования

Инициирующее 
аварию событие

Диаметр отверстия ис-
течения, мм

Частота раз-
герметизации, 

год-1

Резервуары, ём-
кости, сосуды и 
аппараты под дав-
лением

Разгерметизация 
с последующим 
истечением жидко-
сти, газа или двух-
фазной среды

5 4,0×10-5

12,5 1,0×10-5

25 6,2×10-6

50 3,8×10-6

100 1,7×10-6

Полное разрушение 3,0×10-7

Насосы (центро-
бежные)

Разгерметизация 
с последующим 
истечением жидко-
сти или двухфаз-
ной среды

5 4,3×10-3

12,5 6,1×10-4

25 5,1×10-4

50 2,0×10-4

Диаметр  подводящего  
/ отводящего трубопро-

вода
1,0×10-4

Компрессоры (цен-
тробежные)

Разгерметизация с 
последующим ис-
течением газа

5 1,1×10-2

12,5 1,3×10-3

25 3,9×10-4

50 1,3×10-4

Полное разрушение 1,0×10-4

Резервуары для 
хранения ЛВЖ и 
горючих жидкостей 
(далее – ГЖ) при 
давлении, близком 
к атмосферному

Разгерметизация 
с последующим 
истечением жидко-
сти в обвалование

25 8,8×10-5

100 1,2×10-5

Полное разрушение 5,0×10-6

Резервуары с пла-
вающей крышей

Пожар в коль-
цевом зазоре по 
периметру резер-
вуара. 
Пожар по всей по-
верхности резер-
вуара

- 4,6×10-3
9,3×10-4

Резервуары со 
стационарной кры-
шей

Пожар на дыха-
тельной арматуре.
Пожар по всей по-
верхности резер-
вуара

- 9,0×10-5
9,0×10-5

Частоты утечек из технологических трубопроводов представлены в следующей 
таблице:

Таблица 53
Частоты утечек из технологических трубопроводов

Диаметр 
трубопро-
вода, мм

Частота утечек, (м-1 × год-1)

Малая (диаметр 
отверстия 12,5 

мм)

Средняя (диа-
метр отверстия 

25 мм)

Значительная 
(диаметр отвер-
стия 50 мм)

Большая 
(диаметр от-
верстия 100 

мм)

Разрыв

50 5,7 × 10-6 2,4 × 10-6 - - 1,4 × 10-6

100 2,8 × 10-6 1,2 × 10-6 4,7 × 10-7 - 2,4 × 10-7

150 1,9 × 10-6 7,9 × 10-7 3,1 × 10-7 1,3 × 10-7 2,5 × 10-8

250 1,1 × 10-6 4,7 × 10-7 1,9 × 10-7 7,8 × 10-8 1,5 × 10-8

600 4,7 × 10-7 2,0 × 10-7 7,9 × 10-8 3,4 × 10-8 6,4 × 10-9

900 3,1 × 10-7 1,3 × 10-7 5,2 × 10-8 2,2 × 10-8 4,2 × 10-9

1200 2,4 × 10-7 9,8 × 10-8 3,9 × 10-8 1,7 × 10-8 3,2 × 10-9

После определения частот инициирующих событий, производилось построение 
сценариев развития аварий, отражающих технологические особенности объекта.

В результате анализа развития возможных чрезвычайных ситуаций на пожаров-
зрыво-опасных объектах исследуемой территории к наиболее опасным следует от-
нести следующие варианты:

−  образование огненного шара при перегреве сосудов (резервуаров) с легковос-
пламеняющимися и горючими жидкостями;

−  пожар на вертикальных резервуарах (РВС) или пожар разлития на грунт легко-
воспламеняющихся и горючих жидкостей;

−  взрыв (дефлаграционное горение) паров легковоспламеняющихся жидкостей в 
открытом пространстве, образованных при испарении с поверхности зоны разлития.

Зонирование опасных зон производилось путём нанесения концентрических 
окружностей на схеме размещения проектируемого муниципального образования.

Первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий 
пожароопасных объектов являются мероприятия по защите от последствий возмож-
ных ЧС на пожароопасных объектах: организация системы пожаротушения, а также 
оповещения соответствующих служб и сигнализации. 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций необходимо проводить провер-
ки складов ГСМ и взрывопожароопасных веществ на предмет выполнения мероприя-
тий по обеспечению противопожарной безопасности.

Превентивные мероприятия: восстанавливаются и содержатся в исправном со-
стоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются 
дороги, подъезды к источникам водоснабжения. В летний период производится выкос 
травы перед объектами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.
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Аварии на транспорте. По состоянию на 01.01.2017 общая протяжённость автомо-
бильных дорог в сельском поселении Кышик составляет 20 км.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте яв-
ляются: несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности ав-
тотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а 
также сложные метеоусловия (гололёд, туман, снегопад). Последствиями аварий на 
автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, по-
лучение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

В целом по району по сравнению с 2015 г., в 2016 г. количество ЧС техногенного 
характера увеличилось, количество погибших увеличилось в 3,25 раза (в 2015 году 
погибло 4 чел.), количество пострадавших увеличилось на 100 % (в 2015 году постра-
дало 0 чел.).

Наиболее опасным являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны при 
нарушении ПДД или неисправности транспортного средства: разлив нефтепродуктов, 
воспламенение паров, взрыв автоцистерны, пожар, выделение токсичных газов, по-
ражение ударной волной, тепловым излучением и токсичными газами. 

Наиболее часто используемые единичные ёмкости транспортировки опасных гру-
зов:

−  ЛВЖ (ГЖ) – 1 цистерна   до 25 т;
−  АХОВ:  
•  хлор – 0,9 т;
•  аммиак – 5 т.
В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авари-

ях на автодороге рассматриваются:
−  воспламенение (взрыв) паров ЛВЖ (ГЖ) в результате воздействия статического 

электричества или разгерметизации ёмкости транспортировки;
−  горение пролива ЛВЖ (ГЖ) при разгерметизации ёмкости транспортировки;
−  интоксикация людей при распространении токсического облака АХОВ при раз-

герметизации ёмкости транспортировки.
Сценарий 1 (С1) – горение пролива: разгерметизация ёмкости транспортировки 

→ выброс ЛВЖ (ГЖ) или СУГ → возгорание пролива при наличии источника иниции-
рования → горение пролива → поражение объектов и людей тепловым излучением.

Сценарий 2 (С2) – взрыв облака топливно-воздушных смесей (ТВС): разгермети-
зация ёмкости транспортировки → выброс (пролив) ЛВЖ (ГЖ) → образование облака 
ТВС → взрыв облака ТВС при наличии источника инициирования → поражение объ-
ектов и людей воздушной ударной волной.

Сценарий 3 (С3) – распространение токсического облака на открытой площадке: 
полная или частичная разгерметизация ёмкости транспортировки → выброс АХОВ → 
распространение токсического вещества в атмосфере → интоксикация людей.

При расчётах приняты следующие допущения:
I. Разгерметизация ёмкостей транспортировки ЛВЖ (ГЖ)
С1. Пожар пролива – из разрушенной ёмкости вытекает и участвует в горении 

100 % опасного вещества. Сброс ЛВЖ (ГЖ) происходит при свободном растекании в 
сторону железобетонных лотков по обеим сторонам железнодорожных путей или при 
свободном растекании на проезжей части, ограниченной бордюрным камнем. Толщи-
на слоя пролившейся жидкости принимается равной 0,05 м.

С2. Взрыв ТВС из разрушенной ёмкости вытекает 100 % опасного вещества. В 
формировании облака ТВС участвует 80 % массы вытекшего нефтепродукта.

II. Распространение облака АХОВ на открытой площадке
С3. Ёмкость, содержащая АХОВ, при аварии разрушается полностью. Из разру-

шенной ёмкости вытекает 100 % АХОВ. Толщина слоя жидкости h, разлившейся сво-
бодно на подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади 
разлива. Предельное время пребывания людей в зоне заражения и продолжитель-
ность сохранения неизменными метеорологических условий (степени вертикальной 
устойчивости атмосферы, направления и скорости ветра) составляет 1 ч. Метеоро-
логические условия: степень вертикальной устойчивости атмосферы – инверсия, на-
правление ветра – в сторону проектируемого объекта, скорость ветра 1 м/с, темпера-
тура в районе аварии – плюс 20 °С. Расчёт параметров производится на время 1 час 
от начала аварии.

Масса опасных веществ, способных участвовать в идентифицированных сцена-
риях аварий, оценивалась на основе анализа технологии и режимных параметров 
обращения с горючими жидкостями. При этом при расчётах выбирался наиболее не-
благоприятный вариант аварии, при котором в аварии участвует наибольшее количе-
ство веществ.

При расчётах принимается, что, в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов, единичная ёмкость транспортировки заполнена опасным 
веществом на 90 %. Наличие источника воспламенения пролива или облака ТВС при-
нимается как условное.

При рассмотрении варианта аварии, развивающейся с последующим взрывом ТВС 
пролива нефтепродуктов или сжиженных углеводородных газов из ёмкости транспор-
тировки, тип окружающего пространства при формировании облака ТВС принят как 
«Слабо загромождённое или свободное пространство».

При определении зон действия поражающих факторов ЧС при аварии на транс-
портной магистрали принимается, что повреждённая ёмкость транспортировки может 
находиться на любом участке магистрали.

В качестве основных поражающих факторов ЧС рассматриваются: тепловой поток 
от пламени «горящего разлития», плотность которого зависит от площади разлития, 
мощности тепловой эмиссии пламени и избыточное давление во фронте ударной вол-
ны взрыва, а также токсическое воздействие  АХОВ.

Таблица 54
Параметры поражения, принимаемые при оценке обстановки, возникшей в ре-

зультате аварий, развивающейся со взрывом ТВС

Поражение зданий и сооружений
Избыточное 
давление, 

кПа
Полное разрушение зданий 65,9– 70
Тяжёлые (сильные) повреждения, здание подлежит сносу 33
Средние повреждения, возможно восстановление здания 25
Разбито 90 % остекления, возможны слабые разрушения 4
Разбито 50 % остекления 2
Поражение людей
Смертельное поражение 99 % людей в зданиях и на открытой мест-
ности 70
Гибель или серьёзные поражения тела и барабанных перепонок при 
воздействии воздушной ударной волны, при обрушении части кон-
струкций зданий или перемещении (отбросе) тела

55

Поражение зданий и сооружений
Избыточное 
давление, 

кПа
Серьёзные повреждения с возможным летальным исходом в результа-
те поражения обломками зданий. Имеется 10 % вероятность разрыва 
барабанных перепонок

24

Временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффек-
тов воздушной ударной волны (летальный исход и серьёзные повреж-
дения являются маловероятными событием)

16

Порог поражения людей (высокая вероятность отсутствия летального 
исхода или серьёзных повреждений). Имеется вероятность травм, свя-
занных с разрушением стёкол и повреждением стен зданий.

5

Определение поражающих факторов и последствий различных сценариев аварий вы-
полнены по методикам:

−  «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования» 
ГОСТ Р 12.3.047-98;

−   «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф и стихий-
ных бедствий», книга 2, МЧС России, 1994 год;

−  РД 03-409-01 «Методике оценки последствий аварийных взрывов топливно-воз-
душных смесей»;

−  Методика прогнозирования масштабов заражения сильно действующими ядо-
витыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и 
транспорте РД 52.04.253-90;

−  Программа «Взрыв ТВС» научно-производственного объединения «Диагностика 
и анализ риска» (Лицензия Госстроя России от 09.03.2004 № Д433639);

−  Программа «АХОВ» научно-производственного объединения «Диагностика и 
анализ риска» (Лицензия Госстроя России от 09.03.2004 № Д433639).

Параметры зон поражения наиболее опасных поражающих факторов ЧС при рас-
смотренных вариантах аварий приведены в таблицах 55-57.

Таблица  55
Параметры поражающих факторов при авариях с ЛВЖ (ГЖ) и СУГ при разгерме-

тизации автомобильной ёмкости транспортировки с пожаром пролива нефтепродук-
тов (сценарий 1)

Наиме-
нование 
вещества

Ко-
личе-
ство, т

Площадь 
пожара 

(при рас-
текании по 
магистра-
ли), м2

Радиусы зон поражения людей (м), с учётом образую-
щейся при горении пролива интенсивности теплового 

излучения (кВт/м2)
Ожог 1-й степени через 

6–8 с,
ожог 2-й степени через 

12–16 с, при 10,5 кВт/м2, м

Безопасное расстояние для 
человека в брезентовой 
одежде, при 4,2 кВт/м2, м

Бензин 25 640,5 17 27

Таблица  56
Параметры зон поражения при аварии с взрывом ТВС при разгерметизации ав-

томобильной ёмкости транспортировки с автомобильным бензином (сценарий 2). 
Масса топлива в облаке 22 500 кг

Избыточное давление 
(кПа) поражение зданий/
поражение людей на от-

крытой местности

Поражение зданий и соору-
жений и людей в зданиях и 

сооружениях

Поражение людей на от-
крытой местности

Радиус зоны, 
м

% пора-
жённых 
людей

Радиус зоны, 
м

% пора-
жённых 
людей

65,9/70 нет нет нет нет
33 /55 167 90 нет нет
25/24 247 50 260 50
4/16 1 098 10 393 10
2/5 1 976 1 918 1

Таблица  57
Параметры поражающих факторов при авариях с АХОВ при разгерметизации ём-

кости транспортировки на транспортной магистрали (сценарий 3)

№ п/п Параметры
Сильнодействующие ядовитые 

вещества
Аммиак Хлор

1 Масса пролившегося АХОВ, т 5 0,9
2 Количество АХОВ в первичном 

облаке, т 0,02 0,10
3 Время испарения АХОВ 1 ч. 21 мин 1 ч. 29 мин
4 Количество АХОВ во вторичном 

облаке, т 0,12 0,49
5 Время от начала аварии, час 1
6 Полная глубина зоны заражения, км 1,61 3,75
7 Глубина первичной зоны заражения 1,6 3,7
8 Глубина вторичной зоны заражения 1,8 4,3
9 Площадь зоны фактического 

заражения, км2 0,21 1,14

10 Площадь зоны вероятного заражения, 
км2 4,05 22,03

11 Геометрическая характеристика зоны вероятного заражения
сектор 180°

Вывод по результатам расчётов:
−  при рассмотренных сценариях аварий c пожаром пролива ЛВЖ и СУГ при раз-

герметизации ёмкостей транспортировки на автомагистрали зоны действия наиболее 
опасных поражающих факторов ЧС не выходят за границы полосы отвода автомаги-
страли;

−  при рассмотренных сценариях аварий с взрывом ТВС возможно поражение раз-
личной степени тяжести людей, зданий, инженерных сооружений и технологического 
оборудования: 

•  Возможная частота реализации ЧС – 4,68×10-3 год -1. 
•  Площадь пожара – 118,8 м2.
•  Граница порога поражения людей на открытой местности – 92 м.
•  Радиус полных разрушений зданий – 41,0 м.
•  Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедея-

тельности – 5 человек.
•  Возможное число погибших - 2 человека, пострадавших – 7 человек.
−  при сценариях аварий с розливом АХОВ (до 1 т хлора):
•  Возможная частота реализации ЧС – 3,46×10-6 год-1. 
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•  Зона действия поражающих факторов – 8,6 км.
•  Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедея-

тельности – 0 человек.
•  Возможное число погибших - 5 человек, пострадавших – 50 человек.
−  при сценариях аварий с участием сжиженных углеводородных газов (до 10 м³ 

сжиженного газа):
•  Возможная частота реализации ЧС – 6,6×10-4 год -1. 
•  Граница порога поражения людей на открытой местности – 120 м.
•  Радиус полных разрушений зданий – 87,0 м.
•  Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедея-

тельности – 0 человек.
•  Возможное число погибших - 8 человек, пострадавших – 12 человек.

Аварии на электроэнергетических системах. Сильный порывистый ветер со ско-
ростью 25 м/с и более, приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 
кВ, а со скоростью 33 м/с и более - ЛЭП-110, что приводит к ограничениям в электро-
обеспечении населённых пунктов. К большим повреждениям местного характера на 
объектах энергетики приводит сильный гололёд - диаметр отложений на проводах 
гололёдного станка 20 мм, и более, сложных отложениях льда или мокрого снега - 
диаметр 30 мм и более, при ветре 12 м/с диаметр отложений 10 мм, и более. Снижа-
ется надёжность работы энергосистемы в местах гололёда из-за обрыва проводов 
ЛЭП. Продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (сне-
говыми) водами, приводящие к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м, и бо-
лее и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли. Нарушается 
электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой. Лесные 
пожары могут привести к нарушению в электроснабжении населённых пунктов из-за 
перегорания опор ЛЭП.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасны для окружающей территории, 
так как возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий 
организаций и физических лиц могут произойти тяжёлые аварии из-за выхода из 
строя трансформаторных подстанций.

Для бесперебойной работы особо значимых объектов целесообразно обеспечить 
их источниками резервного электроснабжения.

Для ликвидации тяжёлых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеава-
рийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии 
достаточного объёма электроэнергии и средств противоаварийного управления целе-
сообразно разработать специальный график временного отключения потребителей 
на случай тяжёлых аварий. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине: 
−  износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников;
−  ветхости инженерных сетей;
−  халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети;
−  недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последстви-
ям:

−  прекращению подачи коммунального ресурса потребителям и размораживание 
сетей;

−  порывам сетей;
−  выходу из строя основного оборудования;
−  отключению от снабжения объектов.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к прекращению 
снабжения зданий и сооружений водой, теплом и электроэнергией. Последствия от 
аварий на коммунальных системах могут оказать поражающее действие на людей: 
поражение током при прикосновении к оборванным проводам, возникновение пожа-
ров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно зато-
пление территории вследствие разрушения водопроводных труб, ожоги людей при 
разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

ЧС будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населе-
ния будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид комму-
нально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать 
прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации 
аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах.

Согласно, статистическим данным, на территории сельского поселения возможно 
возникновение локальных аварий 1-2 раза в год.

К особо опасным угрозам террористического характера относятся: 
−  взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах хими-

ческих, бактериологических или радиационно-опасных веществ;
−  захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват 

заложников;
−  нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их 

разрушения или нарушения технологического режима;
−  отравление систем централизованного водоснабжения, продуктов питания, ис-

кусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;
−  проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с 

целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

Одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана 
мест массового скопления людей. В сельском поселении Кышик имеются объекты, 
в которых возможны террористические акты: 2 учреждения образования, 1 лечебно-
профилактическое учреждение, 2 учреждения культурно-досугового назначения. 

В целях предупреждения возможных террористических актов, особое внимание 
следует уделять реализации следующих мероприятий:

1.  Совместно с представителями исполнительной и законодательной власти, с 
привлечением средств массовой информации, родителями регулярно проводить ком-
плекс предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительно-
сти, направленной на обеспечение безопасности.

2.  Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными, органами 
ФСБ России, МВД России, прокуратуры, военными комиссариатами и военным коман-
дованием.

3.  Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на контролируе-
мую территорию учреждения, исключить бесконтрольное пребывание на территории 
посторонних лиц и автотранспорта. 

4.  Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств в непо-
средственной близости и на контролируемой территории.

5.  Усилить охрану учреждения, в случае отсутствия охраны организовать дежур-
ство персонала.

6.  Не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих постоянной или 
временной регистрации.

7.  Обеспечить надёжный круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на 
территорию учреждения грузами и предметами ручной клади и своевременный вывоз 
твёрдых бытовых отходов.

8.  Ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных помещений, 
держать их закрытыми на замок и опечатанными, а также проверять состояние решё-
ток и ограждений.

9.  Контролировать освещённость территории учреждения в тёмное время суток.
10.  Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, их исправность, 

тренировать внештатные пожарные расчёты.
11.  Систематически корректировать схему оповещения сотрудников учреждения.
12.  Иметь в учреждении согласованный с местными отделами ФСБ России, МВД 

России и МЧС России, план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ной ситуации.

13.  Обеспечить предупредительный контроль мест массового скопления людей: 
классов, аудиторий и помещений, где будут проводиться занятия, совещания, собра-
ния, культурно-массовые мероприятия.

14.  Знать телефоны местных отделов ФСБ России, МВД России, прокуратуры, 
военного комиссариата, противопожарной службы, скорой помощи и аварийной бри-
гады.

15.  В случаях вскрытия предпосылок к возможным террористическим актам, чрез-
вычайных происшествий немедленно докладывать в местные отделы МВД России.

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению Плана действий в 
ситуациях, связанных с совершением (возможностью) совершения террористическо-
го акта, может стать:

−  обнаружение в учреждении подозрительного предмета, похожего на взрывное 
устройство;

−  угроза по телефону о заложенном взрывном устройстве;  
−  поступление письменной угрозы о заложенном взрывном устройстве;
−  захват (угроза захвата) заложников в помещениях или на территории учрежде-

ния;
−  получение любой иной информации о заложенном взрывном устройстве или 

ЧС.

Ключевое значение в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
террористических акций и других ЧС приобретают телекоммуникационная обеспечен-
ность и транспорт, а также безотказность их функционирования при любых условиях. 
Степень транспортной освоенности территории Ханты-Мансийского района остаётся 
низкой, что необходимо учитывать при разработке оперативных и превентивных ме-
роприятий. 

Принятые муниципальные нормативные правовые акты в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах и создания, содержания и организации деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований:

1.  В области обеспечения пожарной безопасности:
1.1.  Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.03.2017 № 

59 «О подготовке и обучении населения Ханты-Мансийского района в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»;

2.  В области гражданской обороны:
2.  
2.1.  Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 02.11.2016 № 

342 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны на 
территории Ханты-Мансийского района»;

2.2.  Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.03.2017 № 
59 «О подготовке и обучении населения Ханты-Мансийского района в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера».

3.  В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера:

3.  
3.1.  Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 15.08.2016 № 

254 «О создании резервов финансовых и материальных ресурсов (запасов) Ханты-
Мансийского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и меж-
муниципального характера и в целях гражданской обороны»;

3.2.  Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 26.10.2012 № 
1163-р «О создании муниципального казённого учреждения Ханты-Мансийского райо-
на «Управление гражданской защиты»;

3.3.  Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 23.09.2014 № 
257 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района»;

3.4.  Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 02.11.2016 № 
341 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе Ханты-
Мансийского района»;

3.5.  Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 16.06.2015 № 
132 «О муниципальной системе оповещения и информирования населения Ханты-
Мансийского района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий»;

3.6.  Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 07.03.2014 № 
42 «О силах и средствах постоянной готовности Ханты-Мансийского районного звена 
территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
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В таблице 59 представлена информация о системе оповещения на территории 
сельского поселения Кышик.

Таблица 58
Оценка защищённости, исходя из рисков возникновения ЧС техногенного харак-

тера на территории Ханты-Мансийского района
№ 
п/п Наименование риска Показатель 

риска
Временные по-
казатели риска

Риски возникновения ЧС на транспорте

1 Риск возникновения ЧС на объектах автомо-
бильного транспорта

Приемлемый 
риск - 10- 4 январь – декабрь

2 Риски возникновения ЧС на объектах железно-
дорожного транспорта Риск не характерен

3 Риски возникновения ЧС на объектах воздуш-
ного транспорта

Приемлемый 
риск - 10- 4 январь – декабрь

4 Риски возникновения ЧС на объектах морского 
транспорта Риск не характерен

5 Риски возникновения ЧС на объектах речного 
транспорта

Приемлемый 
риск - 10- 4 май – октябрь

6 Риски возникновения ЧС на объектах метропо-
литена Риск не характерен

Риски возникновения ЧС техногенного характера

7 Риски возникновения аварий на химически 
опасных объектах Риск не характерен

8 Риски возникновения аварий на радиационно 
опасных объектах Риск не характерен

9 Риски возникновения аварий на биологически 
опасных объектах Риск не характерен

10 Риски возникновения аварий на пожаро-взры-
воопасных объектах

Приемлемый 
риск - 10- 4 январь – декабрь

11 Риски возникновения аварий на военных ПОО Риск не характерен

12 Риски возникновения аварий на системах теп-
ло-, водоснабжения

Приемлемый 
риск - 10- 4 октябрь – апрель

13 Риски возникновения аварий на электросетях Приемлемый 
риск - 10- 4 январь – декабрь

14 Риски возникновения аварий на газо-, нефте-, 
продуктопроводах Риск не характерен

15 Риски возникновения аварий на канализацион-
ных сетях Риск не характерен

16 Риски возникновения аварий на шахтах Риск не характерен

17 Риски возникновения техногенных пожаров Приемлемый 
риск - 10- 4 январь – декабрь

18 Риски возникновения гидродинамических ава-
рий

Приемлемый 
риск - 10- 4 май – июль

19 Риски возникновения аварий с разливом нефти 
и нефтепродуктов Риск не характерен

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, про-
водимых заблаговременно и направленных на максимально возможное умень-
шение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 
здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных 
потерь, в случае возникновения ЧС. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории с. Кышик предлага-
ется по следующим направлениям: 

1.  Предупреждение аварий в техногенной сфере; 
2.  Совершенствование систем мониторинга;
3.  Обеспечение безопасности на водных объектах; 
4.  Защита населения в чрезвычайных ситуациях: 
−  совершенствование системы предупреждения и оповещения населения, о чрез-

вычайных ситуациях и расширение зоны её действия, с учётом новых жилых образо-
ваний и т.д.;

−  укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зда-
ний, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных защит-
ных сооружениях ГО;

−  эвакуация из зон ЧС;
−  медицинская защита.
5.   Обеспечение устойчивого функционирования территории села: 
−  усовершенствование транспортных магистралей; 
−  резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, электроснабже-

ния. 
6.  Обеспечение пожарной безопасности поселковых территорий.
Предупреждение ЧС на потенциально-опасных объектах, гидротехнических 

сооружениях и объектах жизнеобеспечения, основные требования: 
−  разработка распорядительных и организационных документов по вопросам 

предупреждения чрезвычайных ситуаций;
−  разработка и реализация объектовых планов мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций;
−  прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, 

определение и периодическое уточнение показателей риска чрезвычайных ситуаций 
для производственного персонала и населения на прилегающей территории;

−  обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к дей-
ствиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

−  подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях; 
−  сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения чрезвычай-

ных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;
−  декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности 

за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидро-
технического сооружения;

−  создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

Для предотвращения аварий и сокращения тяжёлых последствий, вслед-
ствие их возникновения на взрыво-, пожароопасных объектах необходимы сле-
дующие организационно-технические мероприятия:

−  организация службы мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрез-
вычайных ситуаций;

−  строгое соблюдение технологии производства, автоматизация процессов, свя-
занных с применением пожароопасных веществ, содержание в полной готовности 
обваловок, поддонов, постоянная тренировка персонала по предотвращению ЧС, на-
дёжная охрана потенциально опасных объектов;

−  совершенствование надёжности службы оповещения работников взрывопожа-
роопасных предприятий и населения прилегающих территорий о создавшейся чрез-
вычайной ситуации и необходимых действиях работников и населения;

−  организация локальных систем оповещения (ЛСО должны быть организованы 
на всех опасных объектах).

Совершенствование систем мониторинга окружающей среды
Создание и совершенствование систем мониторинга окружающей среды 

и сопряжение данных систем с единой дежурно-диспетчерской службой, си-
стемами оповещения и силами реагирования на уровне объекта, на местном 
и территориальном уровнях необходимо для оценки и оперативного прогнози-
рования возможных зон загрязнения (поражения) при чрезвычайной ситуации;

Обеспечение безопасности на водных объектах
Для своевременного предупреждения происшествий и спасения постра-

давших необходимо в прибрежных зонах отдыха размещение спасательных 
станций, осуществление контроля на стоянках маломерных судов, мониторинг 
ледовой обстановки, подготовка и своевременное проведение противопавод-
ковых мероприятий.

Планирование мероприятий по защите населения 
На территории с. Кышик с целью эффективного их выполнения проектом 

предлагается:
−  формирование фонда защитных сооружений гражданской обороны, обеспечи-

вающего укрытие всего населения села на базе существующих защитных сооружений 
ГО; 

−  совершенствование системы предупреждения и оповещения населения о чрез-
вычайных ситуациях и расширение зоны её действия, с учётом новых жилых образо-
ваний создание объектовых систем оповещения на пожароопасных объектах; 

−  подготовка эвакомероприятий из зон ЧС; 
−  медицинское обеспечение в ЧС (обеспечение населения муниципального об-

разования медучреждениями, имеющими коечный фонд, создание необходимого за-
паса медицинских средств).

Обеспечение устойчивого функционирования населённого пункта в мирное и 
военное время в рамках Генерального плана обеспечивается:

−  планировочными мероприятиями, предусмотренными в соответствии с требова-
ниями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 
обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»; 

−  усовершенствованием транспортной системы; 
−  повышением устойчивости функционирования инженерных систем и 

объектов (инженерное обеспечение и благоустройство новых площадок 
строительства, мониторинг состояния, своевременный ремонт и замена 
существующих изношенных сетей и оборудования, резервирование источ-
ников водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, создание мате-
риального резерва для восстановления в случае аварии).

Таблица  59
Справочные данные по техническим средствам оповещения населения сельского 

поселения Кышик (по состоянию на 01.01.2017)

№

Насе-
лён-
ный 
пункт

Кол-
во 

жите-
лей 
тыс. 
чел

Технические 
средства опо-

вещения Аппа-
ратура 
опове-
щения 
вкл. в 
РАСЦО 

(тип/
кол-во)

Аппа-
ратура 
не вкл. 
в РАС-
ЦО 

(тип, 
кол-во)

Терри-
тория 
охвата 
сред-
ства-
ми 

опове-
щения 
на-

селён-
ного 
пункта 

(%)

Кол-во 
насе-
ления 
в зоне 
дей-
ствия 
СО 

(тыс. 
чел.)

Расположение 
пульта управле-
ния СО (органи-
зация, адрес)

Эл. 
Си-
рены 
(тип)/ 
кол-
во

Система 
громко-
говоря-
щей свя-
зи (тип)/
кол-во

1 с. Кы-
шик 0,834 С - 40 

/ 1
УМС 

2000 / 1
УМС 

2000 / 1
С - 40 

/ 1 100 0,834
г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Гагари-
на, д. 153 «а»

5.3.4.  Градостроительные и проектные ограничения, вводимые на террито-
рии, с целью минимизации рисков последствий чрезвычайных ситуаций

При дальнейшей застройке целесообразно не застраивать территории, тре-
бующие большого объёма выполнения мероприятий по инженерной защите от 
овражной эрозии, подтопления грунтовыми и поверхностными водами, проса-
дочных явлениях в грунтах.

Территории для развития необходимо выбирать с учётом возможности её 
рационального функционального использования на основе сравнения вариан-
тов архитектурно-планировочных решений, технико-экономических, санитарно-
гигиенических показателей, топливно-энергетических, водных, территориаль-
ных ресурсов, состояния окружающей среды, с учётом прогноза изменения на 
перспективу природных и других условий.

 При этом необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на окру-
жающую природную среду на основе определения её потенциальных возмож-
ностей, режима рационального использования территориальных и природных 
ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни насе-
лению, недопущения разрушения естественных экологических систем и необ-
ратимых изменений в окружающей природной среде.

Планировку и застройку селитебных территорий, расположение объектов на 
просадочных грунтах следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 
21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и про-
садочных грунтах».

Площадки, намеченные под строительство, предпочтительно располагать 
на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными 
просадочными грунтами, а также на участках, где  просадочная толща подстила-
ется малосжимаемыми грунтами, позволяющими применять фундаменты глу-
бокого заложения, в том числе свайные.

Проекты планировки и застройки должны предусматривать максимальное 
сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зда-
ний и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

При рельефе местности в виде крутых склонов планировку застраиваемой 
территории следует осуществлять террасами. Отвод воды с террас следует 



131ОфициальноНаш район / 30 ноября 2017 года / № 47 (790)

производить как по кюветам, устроенным в основаниях откосов, так и по бы-
стротокам.

Здания и сооружения с мокрыми технологическими процессами следует 
располагать в пониженных частях застраиваемой территории. На участках с 
высоким расположением уровня подземных вод, а также на участках с дрени-
рующим слоем, подстилающим просадочную толщу, указанные здания и со-
оружения следует располагать на расстоянии от других зданий и сооружений, 
равном: не менее 1,5 толщины  просадочного слоя в грунтовых условиях I типа 
по  просадочности, а также II типа по  просадочности при наличии водопроницае-
мых подстилающих гр унтов; не менее 3-кратной толщины просадочного слоя в 
грунтовых условиях II типа по просадочности при наличии водонепроницаемых 
подстилающих грунтов.

Расстояния от постоянных источников замачивания до зданий и сооружений 
допускается не ограничивать при условии полного устранения  просадочных 
свойств гр унтов.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении 
объектов капитального строительства

Строительство новых категорированных объектов по ГО, объектов имею-
щие сильнодействующие ядовитые вещества без предварительного согласова-
ния с органами МЧС России не предусматривать.

При проектировании и строительстве промышленных объектов требуется 
учитывать следующее: в отношении объектов коммунально-бытового назна-
чения – положения пунктов 8.1-8.2 СП 165.132.5800.2014 «Инженерно-техниче-
ские мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 
2.01.51-90» и положения СП 94.13330.2016 «Приспособление объектов комму-
нально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной 
обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.57-85» в отношении опасных производственных объектов, 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, размещаемых на 
территории сельского поселения Кышик необходимо выполнить требования про-
ектирования, указанные в разделе 6 СП 165.132.5800.2014.

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действую-
щие и реконструируемые проектировать с учётом приспособления:

−  бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки 
людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

−  прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одеж-
ды, в качестве станций обеззараживания одежды;

−  помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на 
станциях технического обслуживания - для специальной обработки подвижного 
состава в качестве станций обеззараживания техники.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей, производствен-
но-ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и пре-
имущественно на окраине села.

 Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) для транспортной 
сети

Ограничений по развитию и размещению элементов транспортной сети на 
территории сельского поселения Кышик нет.

Основные принципы развития транспортной инфраструктуры сельского по-
селения Кышик должны включать в себя три основные составляющие: улучше-
ние качества существующих автодорог и строительство новых автодорог.

Улично-дорожная сеть на территории с. Кышик, дорожные водопропускные со-
оружения вследствие длительного воздействия нерегулируемого поверхностного сто-
ка, подтопления территории поверхностными и грунтовыми водами изношена, требу-
ет капитального ремонта (реконструкции).

При проектировании зданий и сооружений, в проектах вновь проектируе-
мых, реконструируемых и технически перевооружаемых действующих пред-
приятий промышленности, энергетики, транспорта и связи учитываются тре-
бования «жёлтых линий» - максимально допустимых границ зон возможного 
распространения завалов жилой и общественной застройки, промышленных, 
коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль магистра-
лей устойчивого функционирования.

Система зелёных насаждений и не застраиваемых территорий должна вме-
сте с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из 
разрушенных частей населённого пункта (в случае его поражения) в парки и леса 
загородной зоны.

Улицы и дороги местного значения должны прокладываться с учётом обе-
спечения возможности выхода по ним транспорта из жилых, промышленных и 
коммунально-складских районов за пределы населённого пункта.

При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наибо-
лее короткую и удобную связь центра с. Кышик, жилых и производственных рай-
онов с причалами, станциями и т.д.

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам по-
садки эвакуируемого населения.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении ис-
точников хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Минимальные физиолого-гигиенические нормы обеспечения населения питье-
вой водой при её дефиците, вызванном заражением водоисточников или выходом 
из строя систем водоснабжения, для различных видов водопотребления и режимов 
водообеспечения регламентируются ГОСТ 22.3.006-87. «Система стандартов Граж-
данской обороны СССР. Нормы водообеспечения населения».

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться 
населению в ЧС по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения (далее - СХПВ) или с помощью передвижных средств, определяется из рас-
чёта:

−  31 л на одного человека в сутки;
−  75 л в сутки на одного поражённого, поступающего на стационарное лечение, 

включая нужды на питье;
−  45 л на обмывку одного человека, включая личный состав гражданских органи-

заций ГО, работающих в очаге поражения.
При работе СХПВ в ЧС допустимо сокращение объёмов водоснабжения отдель-

ных промышленных и коммунальных предприятий в согласованных с администраци-
ей сельского поселения Кышик пределах, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооруже-
ния, работающие по режимам специальной очистки воды из заражённого источника.

Все элементы СХПВ должны соответствовать следующим требованиям, обеспечи-
вающим их повышенную устойчивость и высокую санитарную надёжность:

−  должны быть обеспечены соответствующие условия для работы систем пода-
чи и распределения воды (далее - СПРВ) при разной производительности головных 
сооружений. СПРВ должны иметь устройства для отключения отдельных водопотре-
бителей, устройства для раздачи питьевой воды из водоводов и магистральных тру-
бопроводов с ФП в наиболее возвышенных точках, обводные линии у резервуаров, 
насосных и водоочистных станций, задвижки с дистанционным управлением для ре-
гулирования подачи воды по отдельным участкам СПРВ;

−  реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены к работе водо-
очистных станций (далее ВС) при заражении воды и к защите воздушной среды от 
загрязнения при авариях в хлорном хозяйстве.

Детально должны быть рассмотрены и отработаны:
−  порядок работы всей СПРВ при сокращении производительности очистных со-

оружений и возможных авариях на сети, обеспечивающий бесперебойную подачу со-
кращённого количества воды равномерно всем потребителям, включая режим подачи 
воды в количествах, соответствующих минимальным санитарно-гигиеническим нор-
мативам.

В чрезвычайных ситуациях все строительные, ремонтные и другие виды работ 
на объектах СХПВ должны быть прекращены. На территорию должен допускаться 
только персонал дежурной смены и привлечённые к работам в ЧС специалисты, в 
том числе работники территориальных центров санэпиднадзора (ЦСЭН), ГО и других 
организаций.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении ис-
точников электроснабжения

Линейные и точечные объекты электроснабжения наиболее подвержены актив-
ному воздействию источников природных чрезвычайных ситуаций (ураганный ветер, 
сильный снегопад), в результате чего вероятно возникновение чрезвычайных ситуа-
ций вследствие выхода из строя линейной части и коротких замыканий на оборудова-
нии точечных объектов.

Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабже-
ния, при реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки, возмож-
ном размещении производств требуется учитывать положения п.п.6.856.100 СП 
165.132.5800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской оборо-
не. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учё-
том обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов (предпри-
ятий оборонных отраслей промышленности, участков железных дорог, газо- и водо-
снабжения, лечебных учреждений и др.) в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусма-
тривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные 
независимо работающие части.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве ре-
зерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность исполь-
зования передвижных электростанций и подстанций.

Для повышения надёжности электроснабжения не отключаемых объектов следу-
ет предусматривать установку автономных источников питания. Их количество, вид, 
мощность, система подключения, конструктивное выполнение должны регламенти-
роваться ведомственными строительными нормами и правилами, а также нормами 
технологического проектирования соответствующих отраслей. Мощность автономных 
источников питания следует, как правило, устанавливать из расчёта полноты обеспе-
чения электроэнергией приёмников 1-й категории (по ПУЭ), продолжающих работу в 
военное время. Установки автономных источников электропитания большей мощно-
сти должна быть обоснована технико-экономическими расчётами.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве ре-
зерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность исполь-
зования передвижных электростанций и подстанций.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении ис-
точников газоснабжения

При проектировании реконструкции, и строительства систем газоснабжения 
при развитии проектной застройки, для снижения риска при воздействии поража-
ющих факторов техногенных и военных ЧС, необходимо учитывать положения СП 
165.132.5800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской оборо-
не. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СП 
62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция 
СНиП 42-01-2002»; Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (приказ 
Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542) и должно учитывать требования Федерального 
закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов».

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении ис-
точников теплоснабжения

При пересмотре системы теплоснабжения с. Кышик, требуется руководствоваться 
положениями пункта 12.27 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*», а также положениями Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ, в том числе – в части, касающейся устойчивости функционирования (ду-
блирование основных элементов, резервирование по виду топлива на теплоисточни-
ках).

Организация локального оповещения о ЧС.
Основным способом оповещения людей в чрезвычайных ситуациях считается по-

дача речевой информации с использованием сетей радио- и телевещания, систем мо-
бильной связи. Перед подачей речевой информации включаются сирены, что означа-
ет подачу предупредительного сигнала «Внимание, всем!», по которому необходимо 
включить телеканалы, радиоретрансляционную сеть, прослушать порядок действий 
по сигналам КСЭОН и действовать строго в соответствии с указаниями.

Для организации локального оповещения населения и служащих проектируемой 
территории на крышах домов используются электросирены типа С-40 с радиусом ох-
вата территории 400 м, также для оповещения населения и служащих проектируемой 
территории на крышах домов устанавливаются громкоговорители с радиусом охвата 
территории 300 м.

Основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведе-
ния сигналов (распоряжений) и информации оповещения от органов, осуществляю-
щих управление гражданской обороной на территории с. Кышик до:

−  оперативных дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов и 
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других объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение 
или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситу-
аций в военное и мирное время;

−  руководящего состава гражданской обороны;
−  населения, проживающего на территории населённого пункта. 

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативными 
дежурными службами, осуществляющих управление гражданской обороной, вне вся-
кой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и 
оповещения.

При совпадении времени передачи правительственных сообщений и оповещения 
населения очерёдность их передачи из радиостудий специальных объектов опреде-
ляет Президент Российской Федерации или Председатель Правительства Российской 
Федерации.

Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может осущест-
вляться как в автоматизированном, так и неавтоматизированном режиме. Основной 
режим – автоматизированный.

В автоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации 
оповещения осуществляется с использованием специальных технических средств 
оповещения, сопряжённых с каналами связи сети, связи общего пользования и ве-
домственных сетей связи, а также сетей вещания.

В неавтоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информа-
ции оповещения осуществляется с использованием средств и каналов связи обще-
государственной сети связи и ведомственных сетей связи, а также сетей вещания.

Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых 
сообщений по сетям вещания.

Задействование радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизион-
ных станций (независимо от форм собственности) с перерывом вещательной про-
граммы осуществляется оперативной дежурной службой органа, осуществляющего 
управление гражданской обороной на территории субъекта Российской Федерации, с 
разрешения соответствующего начальника гражданской обороны (лица его заменяю-
щего) только для оповещения и информирования населения в речевой форме.

Речевая информация передаётся населению с перерывом программ вещания 
длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3-кратное повторение передачи ре-
чевого сообщения.

5.4.  Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии 
морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ, на которых устанавливается специ-
альный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предот-
вращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истоще-
ния их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и растительного мира.

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохран-
ной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока для рек или ручьёв протяжён-
ностью:

1)  до десяти километров - в размере 50 метров;
2)  от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 метров;
3)  от пятидесяти километров и более - в размере 200 метров.
Для реки, ручья протяжённостью менее 10 километров от истока до устья водоох-

ранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны 
для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, рас-
положенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, 
устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохра-
нилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной 
зоны этого водотока.

За пределами территории населённого пункта ширина водоохранной зоны рек, ру-
чьёв, каналов, озёр и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от 
соответствующей береговой линии. 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования пред-
назначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов 
общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы 
каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более 
чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьёв, протяжённость ко-
торых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. 

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников) и иных 
предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 
берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 
40 метров для уклона до 3 градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озёр, имеющих особо ценное рыбо-
хозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных био-
логических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона 
прилегающих земель.

Согласно части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах 
водоохранных зон запрещаются:

1)  использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2)  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производ-

ства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3)  осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4)  движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специаль-
но оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

5)  размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов 
(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения тре-
бований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодек-
са), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6)  размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, при-
менение пестицидов и агрохимикатов;

7)  сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8)  разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых 
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 
видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утверждённого технического проекта в соответствии со статьёй 
19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, ре-
конструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану во-
дных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей сре-
ды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязне-
ния, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учётом необходимости 
соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1)  централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения;

2)  сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизован-
ные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приёма таких вод;

3)  локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дожде-
вых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие 
их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями за-
конодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4)  сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооруже-
ния и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приёмники, изготовленные 
из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерче-
ских объединений граждан, размещённых в границах водоохранных зон и не оборудо-
ванных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими 
сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приёмни-
ков, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступле-
ние загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными частью 15 на-
стоящей статьи ограничениями, запрещаются:

1)  распашка земель;
2)  размещение отвалов размываемых грунтов;
3)  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн.
Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных за-

щитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информа-
ционных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

Нормативная водоохранная зона р. Назым составляет 300 м. 

5.5.  Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соот-

ветствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния». 

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной при-
надлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. 
Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана 
от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также тер-
риторий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трёх поясов: первый пояс (строгого режима) включает 
территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений 
и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозабор-
ных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Вто-
рой и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 
предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения установлены 
санитарными правилами («СП 2.1.5.1059-01»), разработанными на основании Феде-
рального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения».

В сельском поселении отсутствует проект зон санитарной охраны источников пи-
тьевого водоснабжения. Для его разработки и согласования в установленном порядке 
необходимо:

1.  Разработать проект зон санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-
02.

2.  Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Проекта 
санитарным правилам в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

3.  Получить решение об утверждении проекта зон санитарной охраны в Депар-
таменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения» от 26.02.2002, введённым в действие 
01.06.2002, для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в 
составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трёх поясов, чётко опре-
деляются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих 
зонах:

−  Первый пояс – граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 
30 м от водозабора – при использовании защищённых подземных вод и на расстоянии 
не менее 50 м - при использовании недостаточно защищённых подземных вод.

−  Второй пояс – радиус определяется расчётом, защищает от микробиологиче-
ских загрязнений.

−  Третий пояс - радиус определяется расчётом, защищает от химических загряз-
нений.
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Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначен-
ную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО по-
верхностных водозаборов не допускается:

−  посадка высокоствольных деревьев;
−  все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуа-

тации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
−  прокладка трубопроводов различного назначения;
−  размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
−  проживание людей;
−  применение удобрений и ядохимикатов.
Во втором поясе ЗСО не допускается:
−  размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтра-

ции, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих пред-
приятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения 
подземных вод;

−  применение удобрений и ядохимикатов; 
−  рубка леса главного пользования.
Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минераль-

ных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, об-
условливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в 
пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищённых подземных вод 
и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загряз-
нения.

При разработке генплана с целью предотвращения загрязнения водных объектов, 
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов, размеры и границы во-
доохранных зон и прибрежных защитных полос, устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельности, согласно Водному кодексу Рос-
сийской федерации. Проектные материалы, представляемые в органы и учреждения 
государственной санитарно-эпидемиологической службы для заключения должны 
соответствовать СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная 
охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 
Санитарная охрана и оздоровление воды поверхностных водоёмов и грунтовых вод 
обеспечивается комплексом мер технологического, санитарно-технического и плани-
ровочного характера.

Водопроводные сооружения и водоводы
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне терри-

тории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - са-
нитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на рассто-
янии:

−  от стен запасных и регулирующих ёмкостей, фильтров и контактных осветлите-
лей - не менее 30 м;

−  от водонапорных башен - не менее 10 м;
−  от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насо-

сные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимо-
сти от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные 
расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от край-
них линий водопровода:

−  при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 
мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

−  при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водо-
водов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной 
полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с 
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источ-
ники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, 
полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также проклад-
ка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий.

Технологические мероприятия также включают применение бессточной произ-
водственной технологии, максимальная утилизация различных компонентов сырья 
и побочных продуктов производства, сокращение водопотребления и водоотведения 
путём внедрения систем оборотного водоснабжения.

Сточные воды производств перед сбросом в канализацию должны очищаться на 
локальных очистных сооружениях (бензо-масло-уловителях и отстойниках). Ливне-
вые стоки с площадок производственных предприятий перед сбросом в ливневую ка-
нализацию должны очищаться на очистных сооружениях (отстойники, фильтры).

5.6.  Зоны залегания полезных ископаемых
Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону 

Российской Федерации от 03.03.1995 № 27-ФЗ «О недрах», «Правилам охраны 
недр», утверждённым постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.06.2003 № 
71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, расти-
тельного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при поль-
зовании недрами, регулируются соответствующим законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федера-
ции.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размеще-
ние в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разреше-
ния федерального органа управления государственным фондом недр или 
его территориальных органов и органов государственного горного надзора 
только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископае-
мых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Ханты-Мансийского района соглас-
но Закону Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», необходи-
мо обеспечить:

−  соблюдение законодательства, норм и правил в области использования и охра-
ны недр;

−  соблюдение требований технических проектов, планов или схем развития гор-
ных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной от-
работки полезных ископаемых;

−  ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех 
видов пользования недрами;

−  представление геологической информации о недрах в соответствии со статьёй 
27 настоящего Закона в федеральный фонд геологической информации и его терри-
ториальные фонды, а также в фонды геологической информации субъектов Россий-
ской Федерации, если пользование недрами осуществляется на участках недр мест-
ного значения;

−  представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляе-
мых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об 
использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в феде-
ральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, а также в 
фонды геологической информации субъектов Российской Федерации, если пользова-
ние недрами осуществляется на участках недр местного значения, в органы государ-
ственной статистики;

−  безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами;
−  соблюдение требований по рациональному использованию и охране недр, без-

опасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей 
среды;

−  приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при 
пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования;

−  безопасность горных выработок, буровых скважин и иных связанных с пользо-
ванием недрами сооружений, расположенных в границах предоставленного в пользо-
вание участка недр;

−  сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут 
быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных хозяйственных це-
лях; ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не 
подлежащих использованию;

−  выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о разделе 
продукции, своевременное и правильное внесение платежей за пользование недра-
ми;

−  сохранность ценных и опасных грузов, геологической, маркшейдерской и иной 
документации, специальной корреспонденции, а также грузов, содержащих носители 
сведений, отнесённых к государственной тайне;

−  исключение негативного воздействия на окружающую среду при размещении в 
пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для 
собственных производственных и технологических нужд. 

Согласно статье 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах», проектирование и строительство населённых пунктов, промыш-
ленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только 
после получения заключения федерального органа управления государствен-
ным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полез-
ных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных 
ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соот-
ветствии со статьёй 7 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах», любая деятельность, связанная с пользованием недрами в грани-
цах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользовате-
ля недр, которому он предоставлен.

5.7.  Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации

Для проектируемой территории - это зоны атмосферного загрязнения, 
в том числе и от автодорог. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог опре-
деляется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое 
атмосферы за счёт выбросов от движущихся автотранспортных средств и 
дальностью распространения этих концентраций.

Основными источниками загрязнения атмосферы с. Кышик являются: котельная 
на твёрдом топливе (уголь), индивидуальное (печное) отопление в жилом секторе, а 
также автомобильный транспорт. Неблагоприятным фактором, влияющим на загряз-
нение атмосферы села, является отсутствие асфальтированных и бетонных дорож-
ных покрытий, в результате при интенсивном движении автотранспорта образуется 
большое количество пыли.

Отработавшие газы, выбрасываемые двигателем автотранспорта, содержат оксид 
углерода (СО), углеводороды (СХHY), оксиды азота (NOX), бенз(а)пирен, альдегиды и 
сажу.

Обычными продуктами горения древесины при индивидуальном печном отопле-
нии являются: оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, зола древесная.

Кроме этого, при отсутствии очистных сооружений и открытом сбросе жидких бы-
товых отходов на почву выделяются следующие загрязняющие вещества:

−  сероводород;
−  аммиак;
−  метан;
−  хлор;
−  этилмеркаптан;
−  метилмеркаптан.

Значительные возможности снижения уровня атмосферного загрязнения заклю-
чены в разработке эффективных планировочных мероприятий, которыми являются:

−  поэтапная реконструкция и благоустройство местных дорог, не имеющих твёр-
дого покрытия. Автодороги должны иметь твёрдое покрытие;

−  обеспечение максимально возможного уровня очистки отходящих газов для 
всех вновь размещаемых промышленных объектов в соответствии с требованиями 
российского экологического законодательства и принципами наилучших существую-
щих технологий;

−  активное переоборудование автотранспортных средств с бензинового топлива 
на газовое;
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−  внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельной и 
производственных предприятиях;

−  оборудование автозаправочной станции системой закольцовки паров бензина;
−  исключение транзитного, грузового движения автомобилей из жилых районов:
−  вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечива-

ющее санитарные нормы;
−  создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предпри-

ятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоёмов, почвы;
−  при размещении и строительстве новых промышленных объектов учитывать 

класс санитарной классификации производства, соблюдать ориентировочные сани-
тарно-защитные зоны до жилой застройки в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов»;

−  рационально размещать новые промышленные предприятия, с учётом розы 
ветров и микроклиматических особенностей территории (по возможности, избегая по-
нижений местности, котловин, стремясь к равнинным хорошо продуваемым районам, 
в которых неблагоприятные метеорологические явления встречаются редко);

−  организация защитного озеленения из газоустойчивых насаждений в границах 
санитарно-защитных зон, вдоль дорог; 

−  сокращение открытых почвенных пространств путём разбивки газонов.
Санитарное состояние воздушного бассейна сельского поселения Кышик на рас-

чётный срок будет определяться количеством и характером источников загрязнения. 
Санитарная охрана почв от загрязнения промышленными и транспортными вы-

бросами в атмосферу решается совместно с защитой воздушного бассейна от за-
грязнений путём мероприятий, указанных в составе воздухоохранных мероприятий.

Для обезвреживания твёрдых бытовых отходов применяются разные методы, в 
проекте предусматривается строительство установки механизированной переработки 
ТКО с последующим использованием полученного компоста в хозяйстве.

Необходимо бережное сохранение плодородного слоя почвы при проведении 
строительных работ. При строительстве необходимо верхний слой почвы собирать 
и складировать на площадке и после завершения строительства проводить техниче-
скую рекультивацию.

Благоустройство с. Кышик путём создания газонно-клумбовых внутриквартальных 
участков позволит улучшить состояние почвенного покрова в с. Кышик.

Дополнительные направления защиты экологического благополучия региона.
Защита растительного мира. Главные функции зелёных насаждений с. Кышик - 

санитарно-гигиеническая, рекреационная, структурно-планировочная и декоративно-
художественная.

Село Кышик окружено естественным лесным массивом. Наибольшую долю терри-
тории (88,6 %) занимают эксплуатационные леса. Защитные леса (нерестозащитные, 
запретные полосы лесов вдоль водных объектов и орехово-промысловые) занимают 
11,4 %. В пределах сельского поселения Кышик располагаются орехово-промысловые 
защитные леса. Нерестозащитные и запретные полосы лесов расположены вдоль 
реки Назым и побережий озёр.

На территории села преобладают насаждения естественного происхождения. Кро-
ме насаждений общего пользования имеются насаждения ограниченного пользова-
ния на участках детских и учебных заведений, культурно-бытовых, административных 
учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специального 
назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, 
выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарни-
ков, без учёта нормативных требований по их размещению. 

Норма насаждений общего пользования согласно региональным стандартам гра-
достроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для 
сельских поселений составляет 12 м2/чел.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промтерриторий села не благоустроены и не ор-
ганизованы.

В условиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры большое значение для 
приживаемости растений имеют подготовка почвы к посадке с внесением комплекса 
удобрений и последующий уход (полив, рыхление и утепление к зиме приствольных 
кругов и т.д.).

Леса должны выполнять водоохранные, средозащитные, ландщафтностабилизи-
рующие и санитарно-гигиенические функции.

Зелёные насаждения должны быть под контролем соответствующих организаций, 
которые обязаны следить за количественным и качественным их состоянием.

В целях повышения статуса лесов, улучшения санитарного и экологического со-
стояния лесов, соответствующей организацией территории вокруг населённого пункта 
необходимо выделить зелёную зону с ограниченными режимами лесопользования.

Для анализируемой территории характерны замедленные темпы восстановления 
нарушенного растительного покрова, поэтому необходимо предусматривать сохране-
ние существующих лесных участков, групп деревьев и кустарников.

Шумозащитные мероприятия. Для поддержания нормативного шумового режима 
в жилых районах борьба с шумом должна проводиться по основным трём направле-
ниям:

−  в источнике шума - инженерно-техническими и организационно-административ-
ными методами;

−  по пути распространения шума - градостроительными и строительно-акустиче-
скими методами;

−  в объекте шумозащиты - конструктивно-строительными методами.
Расчёт шумовых характеристик транспортных потоков должны проводиться в со-

ответствии СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 
23-03-2003».

Уровень звука LАтер, в дБА в расчётной точке на территории защищаемого от шума 
объекта определяется в соответствии с СП 51.13330.2011 (п. 6.3).

Генеральным планом предусматриваются следующие градостроительные меро-
приятия:

−  назначение ширины улиц в соответствии с принятой классификацией улично-
дорожной сети;

−  озеленение примагистральных территорий, создание шумозащитных зелёных 
полос и другие.

Укрупнение межмагистральных территорий и рациональное распределение транс-
портных нагрузок на улично-дорожную сеть может уменьшить шум в среднем на 8 
дБА.

Организация транспортного движения позволяет снизить уровень транспортного 
шума на 2-10 дБА, а регулирование состава транспортных потоков и применение ав-

томатических систем регулирования на 10-15 дБА.
В зависимости от конструкции посадок зелёных насаждений эффективность шу-

мозащиты составляет 3-15 дБА, а использование шумозащитных экранов 5-25 дБА.
Жилые здания, применяемые в качестве шумовых барьеров, должны иметь вы-

сокие звукоизоляционные качества наружных ограждающих конструкций и, в первую 
очередь, окон, которые могут снижать уровень звука на 18-45 дБА.

Размеры санитарно-защитных зон от трансформаторов до жилых домов рассчи-
таны с учётом количества и мощности трансформаторов при напряжении ПС 110-220 
кВ (200-250 м).

Применение комплекса шумозащитных мер позволяет улучшить акустический ре-
жим в жилых помещениях.

Защита от действия электромагнитного поля. Для защиты населения от неблаго-
приятного воздействия электромагнитного поля, создаваемого высоковольтной лини-
ей, необходимо организовать санитарно-защитную зону. В соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, величина зоны 
для линий электропередач до 20 кВ составляет 10 м (5 м - для линий с самонесущими 
или изолированными проводами, размещёнными в границах населённых пунктов), до 
35 кВ – 15 м, до 110 кВ – 20 м, до 220 кВ – 25 м.

Защита от радиационного загрязнения. Содержание в почве естественных радио-
нуклидов - урана, тория - в пределах жилой зоны находится на фоновом уровне. Необ-
ходимо проводить регулярный медицинский осмотр населения и контроль за уровнем 
радиационного фона.

Следует отметить, что недоучёт экологической компоненты в социально-экономи-
ческом развитии территории на прогнозируемый период может привести к возникно-
вению экологических рисков, в их числе можно выделить следующие:

−  риски, угрожающие безопасности, к которым, в частности, относятся несчаст-
ные случаи на производстве, вызванные неблагоприятной внутрипроизводственной 
экологической обстановкой;

−  риски, угрожающие здоровью населения вследствие ухудшения экологического 
состояния территории, которые часто имеют латентный характер, и проявляются с 
определённой задержкой;

−  риски, угрожающие общественному благосостоянию, включая снижение цен-
ности земельных ресурсов, в том числе выделяемых для строительства жилья и са-
наторно-курортных объектов, вследствие загрязнения почв и атмосферного воздуха;

−  финансовые риски (возможные потери собственности, доходов, или прибыли от 
инвестиций, связанные с экологическими факторами).

6.  Анализ реализации градостроительной документации на территории 
сельского поселения Кышик

Генеральный план с. Кышик совместно с проектом планировки был разработан 
ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» в 2012 г., утверждён Решением Совета 
депутатов от 09.12.2012 № 09.

Проект генерального плана с. Кышик в основных своих задачах предусматривал 
функциональное зонирование, организацию транспортно-дорожной сети; размеще-
ние жилищного строительства и объектов культурно-бытового обслуживания; органи-
зацию инженерной подготовки территории.

По расчётам проекта ожидался следующий прирост населения:
−  На первую очередь строительства (до 2015 года) – 635 человек;
−  На расчётный срок строительства (до 2025 года) - 615 человек.
Вероятность снижения численности населения села на перспективу с 649 (в базо-

вом 2008 г.) до 635-615 человек, было основано на существующих на тот момент тем-
пах естественного прироста населения по с. Кышик, а также на показателях механи-
ческого оттока населения. В целом прогноз не оправдался. Численность населения в 
селе на 01.01.2017 составила 844 человека. При сохранении динамики, сложившейся 
за период 2008-2016 гг., численность населения на 2025 год может составить более 
890 человек.

На 01.01.2008 год жилищный фонд села составлял – 12,2 тыс. м2 общей площади 
(данные генерального плана 2012 г.). При численности населения на эту дату 649 че-
ловек, в среднем на одного жителя села приходилось 18,8 м2 общей жилой площади, 
по Ханты-Мансийскому району – 22,1 м2, по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре – 18,5 м2. Данный показатель по России составлял 20,2 м2.

Общий жилой фонд на 01.01.2017 составляет 14,7742 тыс. м2. При численности 
постоянного населения в 2017 г. 844 чел.,  обеспеченность жильём на 1 человека сни-
зилась до 17,5 м2 общей площади (Ханты-Мансийский район – 21,5 м2). 

За период реализации генерального плана введено 2,57 тыс. м2 жилого фонда. 
Генеральным планом предполагалось:

−  ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда;
−  строительство жилья на свободной территории для переселения населения, 

проживающего в жилье с максимальной ветхостью;
−  благоустройство жилищного фонда;
−  вынос жилищного фонда из санитарно-защитных зон и территорий неблагопри-

ятного проживания;
−  повышение качества жилья - капитальное исполнение, полное инженерное обе-

спечение;
−  стремление к созданию компактной жилой среды путём изыскания внутренних 

резервов, реконструкции территории жилой застройки, её уплотнения за счёт строи-
тельства новых жилых домов на участках сносимого жилья;

−  увеличение средней жилищной обеспеченности до 20 м² на человека. 
За период реализации генерального плана в с. Кышик новые территории почти не 

осваивались, шла реконструкция и уплотнение старой застройки.
За период реализации генерального плана были построены следующие объекты 

культурно-бытового назначения:
−  школа-сад-пришкольный интернат на ул. Школьной;
−  культурно-спортивный комплекс.
Согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «О перечне строек и объектов на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 
годов», от 10.12.2007 № 312-п в 2008-2010 годах была произведена реконструкция 
внутрипоселковых электрических сетей.

Генеральным планом было запланировано строительство водоочистных сооруже-
ний (ВОС) общей площадью 24 м². Мероприятие выполнено. 

В 2012 году велась разработка проекта канализования в с. Кышик. В юго-восточ-
ной части населённого пункта планировалось строительство канализационных очист-
ных сооружений проектной мощностью 150 м3/сутки. В настоящее время мероприятие 
не выполнено.
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Запланированное в генеральном плане увеличение протяжённости теплосетей до 
2,6 км и рост числа потребителей централизованного теплоресурса не выполнено.

Развитие системы газоснабжения в Ханты-Мансийском районе выполняется в 
рамках программы «Газификация городов Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры». Схема территориального планирования Ханты-Мансийского района предус-
матривает до 2025 г. подведение к с. Кышик газопровода высокого давления – отвода 
«КС Октябрьская – г. Ханты-Мансийск» - и газификацию населённого пункта. В насто-
ящее время мероприятие не реализовано. 

«Правила землепользования и застройки сельского поселения Кышик», утверж-
дённые Решением Совета депутатов сельского поселения Кышик от 05.10.2012 № 
157, разработаны в целях:

−  создания благоприятных условий проживания, создания условий для устойчиво-
го развития территории сельского поселения Кышик, сохранения окружающей среды 
и объектов культурного наследия;

−  создание условий для формирования земельных участков, их предоставления;
−  обеспечения государственных, общественных и частных интересов и прав в 

процессе градостроительной деятельности;
−  обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц в об-

ласти землепользования и застройки;
−  создания условий для участия граждан в принятии решений по вопросам земле-

пользования и застройки посредством проведения публичных слушаний;
−  обеспечения правовых гарантий реализации принятых генеральным планом 

проектных решений;
−  создания благоприятных условий для привлечения инвестиций обеспечением 

выбора и возможности сравнения конкурирующих участков по комплексу ограниче-
ний.

Основные решения генерального плана и схема функционального зонирования 
не противоречат схеме градостроительного зонирования в составе утверждённых 
«Правил землепользования и застройки сельского поселения Кышик», но потребуют 
корректировку схемы градостроительного зонирования.

7.  Прогноз развития демографических и социально-экономических процес-
сов в сельском поселении Кышик

Актуальной задачей демографической политики органов местного самоуправле-
ния сельского поселения является увеличение численности населения территории за 
счёт повышения рождаемости, снижения смертности, увеличения средней продолжи-
тельности жизни, а также за счёт развития рынка труда на основе баланса интересов 
работодателей и работников, максимального обеспечения занятости трудоспособно-
го населения, привлечения квалифицированных кадров на территорию района.

Основными проектами на ближайшую перспективу по реализации эффективной 
демографической политики будет являться дополнительные меры, направленные на 
поддержку граждан, переехавших или изъявивших желание переехать на постоянное 
место жительства в сельскую местность, включая предоставление грантов выпускни-
кам образовательных организаций начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования, переезжающих для работы в сельскую местность.

Направлениями деятельности органов местного самоуправления по решению ос-
новной задачи демографической политики являются:

−  мониторинг факторов влияния на процессы миграции в сельском поселении;
−  мониторинг показателей уровня жизни населения;
−  поддержка занятости населения;
−  создание условий для изменения структуры занятости в сторону сервисной эко-

номики, развития деловых и потребительских услуг, самозанятости населения;
−  образование единой информационной базы о состоянии рынка труда для созда-

ния возможностей перераспределения трудовых ресурсов;
−  совершенствование форм сотрудничества с работодателями и содействие вне-

дрению более эффективных способов трудоустройства;
−  участие в развитии системы подготовки необходимых квалифицированных ка-

дровых ресурсов (трудовое обучение в школах, совершенствование системы профо-
риентации).

Основными направлениями деятельности на ближайшую перспективу по реализа-
ции эффективной демографической политики будут являться:

−  реализация программ: «Комплексное развитие агропромышленного комплекса 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Се-
вера Ханты-Мансийского района на 20142019 годы», «Содействие занятости населе-
ния Ханты-Мансийского района на 20142019 годы»;

−  реализация на территории района мероприятий «дорожной карты» по реали-
зации в 20162020 годах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года;

−  реализация на территории района мероприятий государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальная поддержка жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы»;

−  обеспечение физического и нравственного здоровья населения в том числе и 
посредством реализации муниципальных программ - «Развитие спорта и туризма на 
территории Ханты-Мансийского района на 20142019 годы», «Культура Ханты-Мансий-
ского района на 20142019 годы», «Развитие образования в Ханты-Мансийском райо-
не на 20142019 годы»;

−  поддержка молодёжи в том числе и посредством реализации муниципальной 
программы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 20142019 годы»;

−  развитие жилищного строительства в том числе и посредством реализации му-
ниципальных программ – «Подготовка перспективных территорий для развития жи-
лищного строительства Ханты-Мансийского района на 20142019 годы», «Улучшение 
жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 20142019 годы».

Прогноз численности населения был выполнен в несколько этапов. Первоначаль-
но анализ действующих документов территориального планирования всех уровней, а 
именно прогнозируемых в них показателей естественного и механического прироста 
и ожидаемой при этом численности постоянного населения (темпа роста), позволил в 
целом представить, как изменится демографическая ситуация в сельском поселении 
на прогнозный период времени (2027-2037 гг.).

Вторым этапом произведён анализ действующих документов стратегического со-
циально-экономического планирования как района в целом, так и сельского поселе-
ния Кышик в отдельности, в которых были рассмотрены аналогичные прогнозируемые 
показатели, а также основные ориентиры развития экономики и всех инфраструктур. 

При прогнозировании численности населения, помимо ориентиров социально-эко-

номического развития поселения и района в целом, обозначенных в Стратегии соци-
ально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период 
до 2030 года, во внимание был принят прогноз социально-экономического развития 
автономного округа на период до 2035 года, определённый в Схеме территориального 
планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в котором отмечены:

−  основные приоритеты социально-экономического развития территории;
−  показатели ежегодного миграционного прироста;
−  показатели возрастной структуры населения;
−  тенденция изменения показателя смертности населения;
−  прогнозируемая численность населения к 2035 г.
Прогноз численности населения не может быть осуществлён опираясь только на 

процессы смертности и рождаемости, на число прибывших и выбывших с террито-
рии за последний период времени. Расчёты необходимо подкреплять количеством 
мест приложения труда, создание которых возможно и благодаря которым территория 
сельского поселения может быть привлекательной в плане реализации трудового по-
тенциала населения и комфортности проживания. 

В Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры до 2030 года, предполагает, что политика в области развития инно-
вационной деятельности должна стать основой при планировании и осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности на территории автономного округа, быть нераз-
рывно связанной с долгосрочными экономическими интересами региона, а предстоя-
щая диверсификация экономики должна создать потенциал социальной устойчивости 
в долгосрочной перспективе и обеспечить рост ВРП при различных оценках динамики 
цен на углеводороды.

Таким образом, в рамках концепции пространственного планирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры была разработана схема экономического 
каркаса территории автономного округа, позволившая выявить на период до 2035 г. 
территориальное распределение основных зон экономического роста и ожидаемой 
для них динамики числа мест приложения труда (МПТ) и зон, благоприятных для эко-
номической деятельности в соответствии с приоритетами развития и потребности в 
МПТ (в том числе в рамках производственных кластеров). 

На основании данной схемы выполнен прогноз размещения объектов и инвестици-
онных площадок по 8 территориально-отраслевым кластерам (медицинский, турист-
ко-рекреационный, агропромышленный, лесопромышленный и пр.), определённым 
Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2030 года как приоритетное развитие региона. Помимо того, в целях 
удовлетворения потребности населения объектами социальной сферы, а также его 
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности был выполнен прогноз 
размещения объектов регионального значения в сфере образования, культуры, здра-
воохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, пожарной 
безопасности.

Развитие обозначенных кластеров, а также индустрии социального развития, об-
служивания и услуг приведёт к росту числа мест приложения труда в населённых 
пунктах и к долгосрочному тренду изменений их пространственного распределения. 

Так, развитие отраслевых кластеров, социальной, инженерной и транспортной со-
ставляющих в плане строительства объектов местного значения, а также инвестици-
онных объектов, потенциально позволит занять свыше 50 специалистов в сельском 
поселении Кышик.

Кроме того, необходимо отметить, что созданию новых мест приложения труда 
послужит и строительство объектов местного значения, которые запланированы к 
размещению документами территориального планирования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района, а также развитие малого и 
среднего предпринимательства, которое важно использовать при создании современ-
ной индустрии, в жилищном строительстве, в секторе услуг и т.д. 

Общее количество мест приложения труда в сельском поселении, создание ко-
торых возможно и необходимо для реализации поставленных Стратегией социаль-
но-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 
года и Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 
до 2020 года и на период до 2030 года целей и задач, направленных на социально-
экономическое развитие территории, определено в количестве порядка 70 ед. 

При реализации комплекса запланированных инвестпроектов, развитие сельского 
поселения будет диверсифицировано, что позволит иметь собственное население – 
около 1058 человек. Численность собственных трудовых ресурсов достигнет порядка 
778 человек, численность занятого в экономике населения ориентировочно составит 
400 человек. 

Необходимо отметить, что в возрастной структуре населения произойдут значи-
тельные изменения – увеличится доля населения старше трудоспособного возраста и 
составит порядка 25 % (19,7 % в 2017 г.). При этом доля населения трудоспособного 
возраста сократится до 55 %. Таким образом, при определении числа собственных 
трудовых ресурсов одним из условий было предположение о том, что значительно 
увеличиться число работающих пенсионеров. Прогноз численности населения, чис-
ленность собственных трудовых ресурсов и предполагаемая численность занятого в 
экономике населения представлены ниже (таблица 60).

Таблица  60
Прогноз численности населения и трудовых ресурсов сельского поселения Лугов-

ской по этапам планирования

Показатель
Численность, чел.

1 очередь, 
2027 г.

расчётный 
срок, 2037 г.

Численность населения 1028 1058
Численность трудовых ресурсов 750 780
Численность занятого в экономике населения 380 400
Численность детей (постоянное население) в школьном и дошкольном возрастах 

в селе представлена ниже.
Таблица 61

Прогноз численности населения в дошкольном возрасте (0-7 лет) в с. Кышик

Населённый пункт 2017 г., 
чел.

Первая очередь, 
2027 г., чел.

Расчётный срок, 
2037 г., чел.

с. Кышик 143 155 179
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Таблица 62
Прогноз численности населения в школьном возрасте (8-17 лет) в п с. Кышик

Населённый пункт 2017 г., 
чел.

Первая очередь, 
2027 г., чел.

Расчётный срок, 2037 
г., чел.

с. Кышик 137 152 175
В динамике численности населения с. Кышик в школьном и дошкольном возрас-

тах наблюдаются примерно те же тенденции, что и в динамике численности всего 
населения. 

8.  Проектное решение территориального развития сельского поселения 
Кышик

На территории с. Кышик в части, касающейся сельского поселения Кышик, дей-
ствуют следующие стратегические документы в сфере социально-экономического 
развития, в соответствии с которыми велась разработка Генерального плана:

−  Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры до 2030 года;

−  Стратегия социально-экономического развития  Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года;

−  Программа «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы»;

−  Программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных на-
родов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы».

Главной целью территориального планирования сельского поселения Кышик яв-
ляется определение стратегических направлений развития и территориальная орга-
низация на основе анализа и комплексной оценки природно-климатических, градо-
строительных, социально-экономических и культурно-исторических условий. Террито-
риальное планирование муниципального образования – планирование развития его 
территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования.

8.1.  Архитектурно-планировочное решение

В результате анализа современного состояния территории села Кышик, соци-
ально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, 
учитывая основные направления развития поселения, предусмотренные решениями 
генерального плана, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной 
работе. 

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими 
позициями:

−  основным направлением территориального развития селитебных территорий 
является эффективное использование застроенных жилых кварталов за счёт повы-
шения плотности и этажности застройки, реконструкция ветхого фонда и строитель-
ство современных жилых домов в соответствии с проектами планировки, последова-
тельное освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными жилы-
ми домами и кварталами жилых домов средней этажности;

−  корректировка существующего транспортного каркаса села, совершенствова-
ние улично-дорожной сети с учётом перспективных направлений развития селитеб-
ных территорий;

−  упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами 
общественно-деловой, социальной инфраструктуры и развитие его на объединение 
жилых районов поселения;

−  формирование зон отдыха населения;
−  основными мероприятиями по благоустройству территории села определены: 

организация водоотвода дождевых и паводковых вод, озеленение застроенной тер-
ритории села;

−  полное инженерное обеспечение села с учётом существующих сетей и проект-
ных разработок.

Границами селитебной территории села являются: на юге – р. Назым, на севере – 
дорога, на востоке – озеро, на западе – р. Нызым, озеро, протока р. Назым.

Новое строительство на освоенной территории планируется, в основном, за счёт 
постепенного сноса существующей деревянной застройки, имеющей большой про-
цент износа. Кроме того, генпланом предусмотрено строительство на неосвоенных 
территориях в пределах проектируемой границы населённого пункта.

Рассматриваемая территория характеризуется сложной инженерно-геологической 
и гидрометеорологической обстановкой, обуславливает необходимость поиска для 
застройки территории с относительно высокими отметками и благоприятными геоло-
го-гидрологическими характеристиками. 

Общественный центр предполагается сохранить в южной части села, в районе 
улиц Советской и Центральной. Планируется поэтапная замена зданий обществен-
но-делового назначения с высокой степенью износа на вновь отстроенные здания. 
Запланировано строительство нового административно-культурного центра, спортив-
но-оздоровительного клуба, центра ремёсел, досугового центра. Предполагается воз-
вести здание для размещения участкового пункта милиции. Планируется строитель-
ство нового здания пекарни, молочной фермы, магазинов в разных частях села. Также 
планируется возведение целого ряда объектов транспортного назначения. 

Таблица 63
Список участков, планируемых к переводу в иные категории

№ п/п Кадастровый номер 
участка

Категория земель Пло-
щадь 

участка,
га

Назначение 
переводаИсходная Проектная

Список участков, планируемых к переводу в иные категории

1. Часть ЗУ 
86:02:0801001:310

Земли населён-
ных пунктов

Земли про-
мышленности, 
транспорта, 

связи

0,3

Перенос вер-
толётной пло-
щадки на рас-
чётный срок

2. Часть ЗУ 
86:02:0808001:29

Земли с/х на-
значения

Земли про-
мышленности, 
транспорта, 

связи

3,1

Под деревоо-
брабатываю-
щее предпри-

ятие

3. Часть ЗУ 
86:02:0808001:29

Земли с/х на-
значения

Земли про-
мышленности, 
транспорта, 

связи

0,4 Под КОС

4. Часть ЗУ 
86:02:0808001:85 Земли запаса

Земли про-
мышленности, 
транспорта, 

связи

5,7

Под пред-
приятие по 
переработке 

продукции оле-
неводства

5.
Часть кадастро-
вого квартала 
86:02:0808001

Земли лесного 
фонда

Земли про-
мышленности, 
транспорта, 

связи

4,2 Под кладбище 

Список участков, исключаемых из границ населённого пункта

1. 86:02:0801001:1181 Земли населён-
ных пунктов

Земли лесного 
фонда 0,15 га

Исключение из 
границ насе-
лённого пункта 

участка

2. Часть ЗУ 
86:02:0801001:478 

Земли населён-
ных пунктов

Земли лесного 
фонда 0,04 га

Исключение из 
границ насе-
лённого пункта 

участка

3. Часть ЗУ 
86:02:0801001:251

Земли населён-
ных пунктов

Земли лесного 
фонда 0,01 га

Исключение из 
границ насе-
лённого пункта 

участка

4. 86:02:0801001:30 Земли населён-
ных пунктов

Земли про-
мышленности, 
транспорта, 

связи

0,6 га

Исключение из 
границ насе-
лённого пункта 

участка

5. Часть ЗУ 
86:02:0801001:1210

Земли населён-
ных пунктов

Земли лесного 
фонда 0,04 га

Исключение из 
границ насе-
лённого пункта 

участка

6. Часть ЗУ 
86:02:0801001:476

Земли населён-
ных пунктов

Земли лесного 
фонда 0,04 га

Исключение из 
границ насе-
лённого пункта 

участка
Из земель лесного фонда (Ханты-Мансийское урочище, квартал 29) участок пло-

щадью 4,2 га переводится в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
под кладбище. 

На земли лесного фонда попадает земельный участок с кадастровым номером 
86:02:0801001:1181 площадью 0,15 га для обслуживания индивидуального жилого 
дома, часть участка 86:02:0801001:478 для обслуживания жилого дома, часть участка 
86:02:0801001:251 площадью 0,01 га для обслуживания жилого дома. В данный мо-
мент эти участки исключаются из границ населённого пункта, но в последующем этим 
участкам необходим перевод в земли населённых пунктов.

Площадь земель лесного фонда увеличивается за счёт уменьшению земель на-
селённых пунктов.

Таким образом, существующая планировочная структура села в целом сохраня-
ется. Проектом предлагается её упорядочение путём формирования границ жилых 
кварталов, наполнения общественного центра новыми объектами, и структуризации 
улично-дорожной сети, что обеспечивает последовательное создание целостного жи-
лого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслу-
живания и инженерной инфраструктуры.

8.2.  Развитие жилой зоны

Проектом учтены отводы жилищного строительства на сегодняшний день и выде-
лены территории пригодные для уплотнения и расширения существующей застройки.

Новое жилищное строительство планируется вести в основном двухэтажными 
8-квартирными жилыми домами посемейного заселения, также планируется активное 
строительство индивидуального жилья, имеющего придомовые участки. 

Под новое жилищное строительство отводится территория, расположенная на се-
веро-восток от старой вертолётной площадки в сторону Анисимкова озера, а также 2 
участка, расположенные в юго-восточном направлении от дома 12 по ул. Кольцевой, 
и 2 участка, расположенные к северу от дома 14 по ул. Новой. 

Жилье, попавшее в санитарные зоны промышленных площадок, сохраняется до 
амортизации. В перспективе данная территория должна озеленяться. Для уменьше-
ния вредности от предприятий проектом предлагаются защитные лесопосадки вдоль 
границ производственных территорий и максимальное озеленение пустырей между 
жильём и производством. Новое жилищное строительство вблизи производственных 
зон не предусмотрено. 

В целях обеспечения жильём и улучшения жилищных условий граждан разработа-
на муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Ман-
сийского района на 20142019 годы» (постановление администрации Ханты-Мансий-
ского района от 30.09.2013 № 232).

Основные задачи Программы:
1.  Приобретение жилых помещений для предоставления нуждающимся гражда-

нам;
2.  Предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдельным категориям 

граждан.
Дополнительное развитие жилищного строительства стало возможным и в связи 

с тем, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ и постановлением Правитель-
ства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
20152020 годы», на территории муниципального образования предусматривается ре-
ализация следующих подпрограмм федеральной целевой программы:

−  подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»;
−  подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жи-

льём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».
Основной стратегической задачей после реализации данных программ будет обе-

спечение устойчивого функционирования жилищной сферы, которое позволит удов-
летворять жилищные потребности населения без существенного участия государства 
и привлечения значительных объёмов бюджетных средств. 

Содержание жилищного фонда социального использования, развитие коммуналь-
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ного хозяйства, обеспечение условий для жилищного строительства должны стать 
основными функциями органов местного самоуправления.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
−  широкое применение малоэтажной застройки различных типов (усадебная, кот-

теджная, высокоплотная малоэтажная блокированная застройка);
−  создание условий для улучшения демографической ситуации в с. Кышик;
−  комплексное решение вопросов ликвидации непригодного для проживания жи-

лья и строительство нового жилья;
−  поддержка инвесторов и застройщиков предоставлением налоговых льгот;
−  развитие промышленности строительной индустрии и строительных материа-

лов;
−  обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для уве-

личения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, фор-
мирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

−  создание базы для развития специальной рыночной деятельности по обустрой-
ству территорий, предназначенных под жилищное строительство (девелопмент).

При расчёте необходимых объёмов нового жилищного строительства исходим из 
того, что с развитием новых производств и инфраструктуры, уровень благосостояния 
местного населения будет повышаться и, следовательно, увеличатся возможности 
строительства нового жилья.

В основу проектного решения развития с. Кышик положен принцип оптимального 
упорядочения и развития функциональных зон с чётким выделением жилой, обще-
ственно-деловой, производственной зоны, зон инженерной и транспортной инфра-
структуры, зоны рекреационного назначения, зоны специального назначения.

Проектом генерального плана для решения жилищной проблемы в селе предла-
гается:

−  обеспечение каждого жителя села социально гарантированной нормативной жи-
лой площадью;

−  увеличение средней жилищной обеспеченности до 22-30 м2 общей площади на 
человека в соответствии с проектными периодами;

−  ликвидация в течении расчётного срока аварийного и ветхого жилья;
−  повышение качества и комфортности, полное благоустройство домов при ком-

бинированном решении локального и централизованного инженерного обеспечения 
жилья, в зависимости от типов и районов застройки.

Жилищная обеспеченность в новом фонде принята дифференцированно, в за-
висимости от типа застройки. 

Движение жилищного фонда для населения с. Кышик приведено в таблице 64.
Таблица  64

Показатели изменения численности населения 
и площади жилищного фонда

Населённый 
пункт Показатели 2027 

год

Прирост нового 
с учётом за-
мены ветхого 
жилья, м2

2037 
год

Прирост нового 
с учётом за-
мены ветхого 
жилья, м2

с. Кышик
Население, чел. 1028

5937,3
1058

15061,3Жилищный фонд, 
м2 22616 31740

Таким образом, на первую очередь прирост нового жилого фонда составит 
7,8 тыс. м2 жилья (5,9 тыс. м2 новое жильё, 1,9 тыс. м2 заменяемое ветхое), на 
расчётный срок – 16,97 тыс. м2 (15,06 тыс. м2 новое жильё, 1,9 тыс. м2 заменяемое 
ветхое) по сравнению с базовым, 2017 годом. Динамика предусматривает за-
мену аварийного и ветхого жилья, а также развитие жилого фонда в расчёте на 
1 жителя с перспективой выхода на первую очередь до текущего среднерайон-
ного уровня (Ханты-Мансийский район, 2017 г. – 22,1 м2/чел.). На расчётный срок 
обеспеченность жильём составит 30 м2/чел. (согласно Стратегии социально-эко-
номического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 
2030 года). Существующий жилищный фонд, сохраняемый к концу расчётного 
срока (2037 г.) - 14,8 тыс. м2 (с учётом убыли жилищного фонда, связанного с 
ликвидацией аварийного и ветхого фонда).

В прогнозируемом периоде необходимо осуществить качественное измене-
ние строящегося и реконструируемого жилища:

−  необходимо полное благоустройство жилья для создания благоприятной среды 
проживания высокого качества;

−  необходимо наращивание темпов жилищного строительства и инженерного
−  благоустройства всего жилого фонда;
−  для решения жилищной проблемы, а также учитывая ограниченные возмож-

ности бюджетного финансирования строительства, необходимо активное вовлечение 
в эту сферу средств дольщиков, средств крупных компаний, осуществляющих дея-
тельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, вовлечения 
частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования при условии создания благо-
приятного инвестиционного климата;

−  важно учитывать при размещении различных типов жилья (социальное, коммер-
ческое, частное) материальные возможности населения;

−  переход к проектированию и строительству энергоэффективных домов из эко-
логически чистых материалов и конструкций;

−  расширение строительства частных жилых домов;
−  комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и 

развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, без-
опасность и комфортные условия проживания в нем; 

−  участие в подпрограммах «Жильё для российской семьи» в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Обе-
спечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы»;

Критериями комплексного решения жилищной проблемы, реконструкции и разви-
тия жилых территорий, формирования благоприятной жилой среды являются:

−  повышение уровня жилищной обеспеченности в соответствии с нормативной 
потребностью в жилье;

−  обеспечение рационального расселения жителей и приведение состава квартир 
в соответствие с демографической структурой семей;

−  приведение потребительских характеристик жилищного фонда в соответствие с 
потребностями населения;

−  ликвидация в течение расчётного срока аварийного и ветхого жилья, вынос жи-
лого фонда из санитарно-защитных зон предприятий;

−  повышение качества и комфортности, полное благоустройство домов, при ком-
бинированном решении локального и централизованного инженерного обеспечения 
жилья, в зависимости от типов и районов застройки и при обязательном соблюдении 
правил энергосбережения;

−  увеличение архитектурного и средового многообразия, благоустроенности и 
комфортности жилых территорий;

−  повышение степени сохранности и содержания жилищного фонда в соответ-
ствие с действующими техническими условиями и требованиями.

8.3.  Развитие общественно-деловой зоны

В развитие существующей системы культурно-бытового обслуживания про-
ектом предусмотрено размещение новых объектов на вновь застраиваемых 
территориях в соответствии с расчётом учреждений социально-культурно-бы-
тового обслуживания, отдыха и оздоровления населения.

В условиях рыночных отношений, при организации системной сети обслу-
живания населения учитываются следующие принципы:

−  соответствие параметров сети обслуживания - потребительской активности на-
селения;

−  в реальной посещаемости предприятий обслуживания;
−  покупательского спроса товара;
−  организация центров обслуживания населения на наиболее оживлённых участ-

ках села.
Оценка социальной сферы сельского поселения Кышик приведена в разрезе соци-

ально значимых объектов образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
культуры, спорта и пожарной охраны.

В проекте выделены так называемые социально нормируемые отрасли, де-
ятельность которых определяется государственными задачами. Соблюдение 
норм обеспеченности эти отраслей требует строгого контроля.

К социально нормируемым отраслям относятся: детское дошкольное воспи-
тание, среднее школьное образование, здравоохранение, социальное обеспе-
чение, культура и спорт, которые функционируют за счёт бюджетных дотаций.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансирован-
ности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет 
зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится 
уровнем развития экономики страны и региона в целом.

Современная потребность и обеспеченность населения социально-значимыми 
объектами рассчитана по нормативам, представленным ниже в таблице 65. 

Таблица  65
Нормы расчёта социально-значимых объектов 
на территории сельского поселения Кышик

Наименование Рекомендуемая 
обеспеченность

Источник

Учреждения образования

Детские дошкольные 
учреждения

70% охват детей в воз-
расте от 0 до 7 лет или 70 
мест на 100 детей

Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 29.12.2014 
№ 534-п «Региональные 
нормативы градостроительного 
проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры»

Общеобразовательные 
школы

100% охват детей в воз-
расте от 7 до 16 лет на-
чальным и основным об-
щим образованием, 90% 
охват детей в возрасте от 
16 до 18 лет средним об-
щим образованием; 165 
учащихся на 1 тыс. чело-
век общей численности 
населения

Учреждения 
дополнительного 
образования детей

67% охват от общего чис-
ла детей в возрасте от 5 
до 18 лет, в том числе по 
видам: центры детского 
творчества - 14%, детско-
юношеские спортивные 
школы (детско-юношеские 
клубы общей физической 
подготовки) - 25%, центры 
эстетического воспита-
ния детей (детские школы 
искусств) - 15%, центры 
детского технического 
творчества - 6%, детские 
эколого- биологические 
центры - 4%, центры дет-
ского туризма и экскурсий 
(краеведения) - 3%. Нор-
матив обеспеченности 
следует определять ис-
ходя из количества детей, 
фактически охваченных 
дополнительным образо-
ванием. Проектная мощ-
ность организаций допол-
нительного образования 
определяется согласно 
удельному нормативу 65 
мест на 1 тыс. человек 
общей численности насе-
ления, установленному с 
учётом сменности данных 
организаций

Школы-интернаты 10% от общего числа 
школьников

Учреждения здравоохранения
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Наименование Рекомендуемая 
обеспеченность

Источник

Поликлиники, 
амбулатории, 
диспансеры

181,5 посещений в смену 
на 10000 человек

Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 29.12.2014 
№ 534-п «Региональные 
нормативы градостроительного 
проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры»

Стационары всех 
типов

134,7 коек на 10000 че-
ловек

Станция (выдвижной 
пункт) скорой 
медицинской помощи

1 автомобиль на 6 000

Аптеки 1 объект на 6000 человек
Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивные залы 
общего пользования

350 м2 общей площади на 
1000 человек

Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 29.12.2014 
№ 534-п «Региональные 
нормативы градостроительного 
проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры»

Бассейн (открытый 
и закрытый общего 
пользования)

75 м2 зеркала воды на 
1000 человек

Территория 
(плоскостные 
спортивные 
сооружения)

1950 м2 общей площади 
на 1000 человек

Учреждения культуры и искусства

Клубы, дома культуры

 до 0,5 тыс. чел. – 200 
мест;
 свыше 0,5 до 2,0 - 150;
 свыше 2,0 до 5,0 – 
100;
 свыше 5,0 – 70

Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 29.12.2014 
№ 534-п «Региональные 
нормативы градостроительного 
проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры»

Помещения для 
организации досуга 
населения, детей и 
подростков в жилой 
застройке

50 м2 площади пола на 
1000 человек

Массовые библиотеки

 более 1 и до 2 тыс. 
население - 6-7,5 тыс. 
ед. хранения на 1 тыс. 
человек;
 более 2 и до 5 тыс. 
население - 5-6 тыс. 
ед. хранения на 1 тыс. 
человек;
 более 5 и до 10 тыс. 
население - 4,5-5 тыс. 
ед. хранения на 1 тыс. 
человек.

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Магазины 
продовольственных 
товаров

203 м2 торговой площади 
на 1000 человек

Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 05.08.2016 № 
291-п «О нормативах минимальной 
обеспеченности населения 
площадью стационарных торговых 
объектов и торговых объектов 
местного значения в Ханты-
Мансийском автономном округе 
– Югре»

Магазины 
непродовольственных 
товаров

329 м2 торговой площади 
на 1000 человек

Суммарный норматив 500 м2 торговой площади 
на 1000 человек

Предприятия 
общественного 
питания

40 посадочных мест на 1 
тыс. жителей

Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 29.12.2014 
№ 534-п «Региональные 
нормативы градостроительного 
проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры»

Предприятия 
бытового 
обслуживания

7 рабочих мест

Объекты специального назначения

Кладбища 
традиционного 
захоронения

0,24 га на 1 тыс. чел.

Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 29.12.2014 
№ 534-п «Региональные 
нормативы градостроительного 
проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры»

Объекты пожарной охраны

Пожарное депо 1 пожарный автомобиль 
на 3-5 тыс. жителей

НПБ 101-95 «Нормы
проектирования объектов 
пожарной охраны»

Сфера образования.
Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территориях малоэтаж-

ной жилой застройки следует осуществлять с учётом радиусов доступности, не более 
указанных в таблице 66.

Таблица  66
Существующие объекты обслуживания населения

Учреждения и предприятия обслуживания населения
Радиусы 

обслужива-
ния, м

Дошкольные образовательные учреждения 400
Общеобразовательные школы, в том числе для начальных классов:– I подзоны;– II подзоны

500
300
400

Помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-
оздоровительных занятий 700
Амбулаторно-поликлинические учреждения 1000
Аптеки 600
Предприятия торгово-бытового обслуживания 600
Отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка 600

Основными направлениями, определяющими решение задачи повышения каче-
ства образования, являются:

−  создание условий для организации учебно-воспитательного процесса, развитие 
и укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений;

−  профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании.
−  обеспечение инновационного характера образования через модернизацию ка-

дровых, организационных, технологических и методических условий в соответствии 
с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», развитие си-
стемы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей, лидеров в сфере 
образования;

−  повышение качества образования;
−  развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния;
−  обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образователь-

ного процесса;
−  повышение заработной платы педагогическим работникам;
−  развитие платных образовательных услуг, в том числе и в системе дошкольного 

и дополнительного образования;
−  внедрение информационных технологий (электронный дневник, сайты школ, 

дистанционное обучение);
−  внедрение инновационных форм педагогической деятельности;
−  осуществление в старших классах школ профориентационных мероприятий, 

прежде всего ориентированных на местные рынки труда + начальное образование 
(УПК – профессия) на базе школ с получением удостоверений (швеи, водители, сле-
сари);

−  развитие системы общественного контроля деятельности образовательных уч-
реждений (организация общественных, управляющих, попечительских Советов).

Таблица 67
Расчёт потребности в объектах общего образования

Сельское по-
селение

Насе-
ление, 
расчёт-
ный срок 
(2037 г.)

Населе-
ние, 2017 

г.

Существующее и расчётное количество мест 
средних общеобразовательных школ 

Существу-
ющее кол-
во мест

Норматив-
ная потреб-
ность мест, 

2017 г.

Прогнозиру-
емая потреб-
ность мест, 

2037 г.

Дефицит 
(-) / Избы-
ток (+)

Кышик 1058 844 92 139 175 -83
В с. Кышик наблюдается нехватка общеобразовательных учреждений. На расчёт-

ный срок Генеральным планом рекомендуется строительство 1 учреждения среднего 
образования на 85 мест.

Таблица 68
Расчёт потребности в объектах дошкольного образования

Сельское по-
селение

Количество 
детей, до-
школьного 
возраста 
(2037 г.), 
чел.

Количество 
детей, до-
школьного 
возраста 
(2017 г.), 
чел.

Существующее и расчётное количество мест в 
дошкольных учреждениях

Существу-
ющее кол-
во мест

Норматив-
ная потреб-
ность мест, 

2017 г.

Прогнозиру-
емая потреб-
ность мест, 

2037 г.

Дефицит 
(-) / Избы-
ток (+)

Кышик 179 143 75 100 125 -50
Генеральным планом рекомендуется строительство учреждения дошкольного об-

разования с общим количеством мест 50 ед. 
Таблица 69

Расчёт потребности в объектах дополнительного образования

Сельское по-
селение

Население, 
расчётный 
срок (2037 

г.)

Население, 
2017 г.

Существующее и расчётное количество мест в 
учреждениях дополнительного образования 

Существу-
ющее кол-
во мест

Норматив-
ная потреб-
ность мест, 

2017 г.

Прогнозиру-
емая потреб-
ность мест, 

2037 г.

Дефицит 
(-) / Избы-
ток (+)

Кышик 1058 844 нет данных 55 69 нет дан-
ных

Генеральным планом рекомендуется предусмотреть программы дополнительного 
образования в проектируемой общеобразовательной школе.

Для развития системы образования необходимы значительные капиталовложения 
для обновления школьной инфраструктуры и обеспечения условий отвечающим со-
временным требованиям. Крайне важным остаётся и обновление состава и компетен-
ций педагогических кадров, в том числе посредством введения стандартов профес-
сиональной деятельности, заключения эффективных контрактов с педагогическими 
работниками, совершенствуя механизм мотивации и стимулирования педагогиче-
ского труда. Достижению этих целей способствует принятая и реализуемая в районе 
муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 
20142019 годы». 

В целях обеспечения доступности получения качественного образования, повы-
шения уровня подготовки выпускников, развития системы образования необходимо 
решение следующих задач:

−  развитие у школьников положительной мотивации к обучению;
−  осуществление взаимосвязи обучения, учащихся с их воспитанием и развитием;
−  применение личностно-ориентированных педагогических технологий, предусма-

тривающих субъект-субъектный, деятельностный, индивидуальный, дифференциро-
ванный подходы, способствующие повышению качества обучения;

−  создание психологической атмосферы, благоприятной для обучения всех кате-
горий учащихся, которая способна обеспечить доступность качественного обучения;

−  повышение ответственности учителя и воспитателя за результаты своего труда 
и роли методической работы в решении этой проблемы;

−  повышение роли классного руководителя как ключевой фигуры в организации 
воспитательного процесса;

−  ведение строгого контроля за состоянием управления в образовательных уч-
реждениях;

−  обеспечение качественной реализации базисных учебных планов;
−  внедрение обновляемых пакетов электронных образовательных ресурсов и ре-

сурсов сети Интернет;
−  внедрение системы мониторинговых исследований в целях изучения качества 

подготовки выпускников разных ступеней обучения и воспитания;
−  ежегодное обновление и пополнение материально-технической базы школы и 

детского дошкольного учреждения;
−  организация досуговой деятельности школьников, организация летнего труда и 

отдыха школьников.
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Сфера здравоохранения
Основными направлениями, определяющими решение задач в сфере здравоох-

ранения, являются:
−  создание эффективной базы по предупреждению заболеваний, угрожающих 

репродуктивному здоровью, здоровью матерей и детей, заболеваний, приводящих к 
преждевременной смертности и инвалидности;

−  совершенствование системы профилактических мероприятий, в том числе пу-
тём создания кабинетов профилактики;

−  повышение укомплектованности и профессионального уровня медицинского 
персонала, улучшение условий труда медицинских работников;

−  совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохране-
ния;

−  организация выездного (передвижного) обслуживания населения медицинскими 
услугами «узких» специалистов; 

−  внедрение института «Врач общей практики» или «Семейный доктор»;
−  разработка и внедрение стандартов качества оказания медицинских услуг;
−  обеспечение условий для эффективного использования современной медицин-

ской техники и медицинского оборудования, в том числе использование возможно-
стей телекоммуникационных сетей;

−  развитие платных услуг.
Основными направлениями в решении задачи социальной поддержки отдельных 

категорий граждан являются:
−  совершенствование системы социальной защиты, укрепление материальной 

базы учреждений;
−  развитие системы социальной защиты семьи и детей, профилактика безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, организация оздоровления детей из 
социально незащищённых семей, обеспечение адресности предоставления пособия 
на детей;

−  осуществление адресного предоставления льгот и субсидий за оказанные жи-
лищно-коммунальные услуги;

−  мониторинг уровня доходов населения;
−  формирование системы социального патроната для населения (семей, детей), 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации;
−  формирование механизмов поддержки молодой семьи;
−  институциональное развитие системы социального партнёрства бизнеса и вла-

сти на основе создания общественных и некоммерческих организаций, благотвори-
тельных организаций;

−  развитие системы предоставления социальных услуг (развитие системы адрес-
ного предоставления услуг и системы «одного окна», подготовка нормативных право-
вых актов (административные регламенты и стандарты качества муниципальных ус-
луг) в социальной сфере, сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта);

−  развитие системы социальной адаптации и реабилитации инвалидов.
В рамках данной работы был проведён расчёт потребности населения сельского 

поселения в объектах здравоохранения в соответствии с Региональными нормати-
вами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на конец расчётного срока (2037 год).

Таблица 70
Расчёт потребности в объектах здравоохранения

Сельские по-
селения

Населе-
ние, рас-
чётный 

срок (2037 
г.)

Мощность/потребность по нормативам

Больницы, 
коек

Поликли-
ники, по-
сещений

Аптеки, 
ед.

Авто-
мобили 
скорой 
помощи

Врачи, 
чел.

Средний и 
младший 
персонал, 

чел.
Дефицит (-) / 
Избыток (+) × 1 -8 1 0 3 2
Существую -
щее положе-
ние

× 15 11 1 0 1 14

Кышик 1058 14 19 0 0 4 12
Анализ отрасли здравоохранения показал, что актуальной для с. Кышик остаётся 

проблема качественного медицинского обслуживания населения и не укомплектован-
ности медицинскими кадрами - врачами, поэтому большое внимание необходимо уде-
лять работе с персоналом. 

Достижение поставленных целей и задач планируется за счёт реализации меро-
приятий подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
Государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граж-
дан», подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (утверждена постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294).

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения в поселении должно осущест-
вляться, прежде всего, за счёт обеспечения укомплектованности учреждения меди-
цинским персоналом. Работа самого здравоохранения должна быть направлена на 
эффективную профилактику заболеваний, сокращение сроков восстановления утра-
ченного здоровья людей путём широкого внедрения в медицинскую практику совре-
менных методов диагностики и лечения.

Для достижения задач, поставленных перед сферой социальной защиты населе-
ния, предстоит реализация мероприятий подпрограмм «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан», «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения», «Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддерж-
ка граждан, других государственных и муниципальных программ в сфере развития 
системы социального обеспечения и социальной защиты населения на соответству-
ющие годы. 

Планируется реализация мероприятий по обеспечению поддержки и социальных 
гарантий наиболее уязвимых групп населения, нетрудоспособных граждан и чле-
нов их семей; оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации; осуществлению адресной социальной поддержки населения в 
форме предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг с использованием системы персонифицированных социальных счетов; 
льготного проезда на общественном транспорте детей из многодетных семей в обра-
зовательные учреждения; условий для ресоциализации (содействии в трудоустрой-
стве и жилищно-бытовом устройстве, медицинском сопровождении и социальном 
обслуживании) граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и 

прибывших по избранному месту жительства в село. 
Кроме того, в плановом периоде будет продолжена работа по развитию социаль-

ного партнёрства, главная задача которого – согласование интересов сторон на осно-
ве коллективно-договорного регулирования отношений, особое внимание будет уде-
лено развитию социального партнёрства в малом и среднем предпринимательстве.

С целью создания равных условий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения при пользовании объектами социальной инфраструктуры, получении об-
разования, реализации своего творческого и профессионального потенциала, всесто-
роннего развития личности и активного участия в общественной жизни, на территории 
Ханты-Мансийского района реализуется программа «Формирование доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района 
на 20142019 годы».

Сфера физкультуры и спорта
Одной из ключевых причин низкого охвата населения занятиями физической куль-

туры и спорта, является несоответствие числа спортивных сооружений социальным 
нормативам и фактическим потребностям населения. 

Для решения указанных проблем, в целях повышения эффективности использо-
вания возможностей физической культуры и спорта, укрепления здоровья и гармо-
ничного развития личности, воспитания патриотизма и гражданственности, улучше-
ния качества жизни граждан России Указом Президента Российской Федерации от 
24.03.2014 № 172 с 01.09.2014 введён в действие Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Одной из важнейших задач ВФСК 
ГТО является увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, решение которой во многом зависит от качества и доступности 
спортивной инфраструктуры, использование которой будет способствовать подготов-
ке к выполнению нормативов Комплекса ГТО.

В Перечне поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина по итогам 
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 
культуры и спорта от 24.03.2014 уделено внимание вопросу о строительстве мало-
бюджетных спортивных площадок в пределах шаговой доступности с указанием ме-
ста для его реализации в проекте федеральной целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Реализация данного мероприятия позволит к 2018 году не только улучшить ма-
териально-техническую базу спортивных сооружений, но и обеспечить значительное 
улучшение здоровья граждан, увеличить количество систематически занимающихся, 
прежде всего среди подростков и молодёжи. 

Основными направлениями в решении задач развития физической культуры и 
спорта:

−  развитие массовой физической культуры и спорта, формирование ценностей 
здоровья и здорового образа жизни;

−  организация проведения муниципальных официальных спортивных мероприя-
тий с целью популяризации спорта;

−  оснащение оборудованием и инвентарём физкультурно-оздоровительных объ-
ектов.

−  проведение мониторинга физической подготовки и физического развития на-
селения;

−  содействие в строительстве современных спортивных объектов, в том числе и 
путём привлечения инвесторов к сооружению и модернизации спортивной базы, 

−  участие в государственных программах строительства спортсооружений;
−  развитие спорта высших достижений, формирование сборных команд для уча-

стия в окружных соревнованиях и соревнованиях другого уровня; 
−  развитие национальных видов спорта;
−  увеличение возможностей участия в спортивных мероприятиях спортсменов с 

ограниченными возможностями.
Таблица 71

Расчёт потребности в объектах физической культуры и спорта

Сель-
ское по-
селение

Насе-
ление, 
расчёт-
ный срок 
(2037 г.)

Плоскостные соору-
жения Спортивные залы Бассейны

Норма-
тивная 
потреб-
ность 
(м2)

Суще-
ству-
ющие, 
м2

Дефи-
цит (-) 
/ Из-
быток 

(+)

Норма-
тивная 
потреб-
ность 
(м2)

Суще-
ству-
ющие, 
м2

Дефи-
цит (-) 
/ Из-
быток 

(+)

Норма-
тивная 
потреб-
ность 
(м2)

Суще-
ству-
ющие, 
м2

Дефи-
цит (-) 
/ Из-
быток 

(+)
Кышик 1058 2063 240 -1823 370 200 -170 79 0 -79

На расчётный срок необходимо предусмотреть строительство плоскостных спор-
тивных сооружений на территории села общей площадью 1820 м2 и крытого спортив-
ного зала с площадью пола 170 м2. В силу того, что площадь бассейна по нормативу 
менее 100 м2, его строительство на расчётный срок не целесообразно. 

В дальнейшем необходимо формирование объектов и услуг туристской индустрии, 
которые на данный момент отсутствуют в сельском поселении.

Для решения данных проблем, а также для стимулирования интереса к здоровому 
образу жизни, укреплению здоровья жителей района, на его территории реализуется 
муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Ман-
сийского района на 20142019 годы».

Основными принципами развития физической культуры и спорта в с. Кышик в бли-
жайшие годы должны стать:

−  комплексность решения проблем развития спорта;
−  концентрация материальных, финансовых, человеческих ресурсов для разви-

тия спорта;
−  организация спортивных зрелищных мероприятий в селе, обеспечение поездок 

спортивных команд для участия в районных и окружных соревнованиях;
−  преемственность и непрерывность в подготовке спортивного резерва;
−  активное вовлечение широких масс населения в регулярное занятие физиче-

ской культурой и спортом.

В целях содействия социальной самореализации и патриотического воспитания 
молодёжи, обеспечения улучшения состояния здоровья молодого поколения, созда-
ния условий для развития массовой культуры и спорта, предупреждения правонару-
шений необходимо решение задач:

−  активизация работы с талантливой молодёжью путём создания открытой обще-
ственной системы поддержки талантливой молодёжи;

−  создание условий для закрепления молодёжи на земле через комплекс мер 
поддержки;
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−  вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность, оказание юриди-
ческой и методической помощи;

−  совершенствование методов организации досуга молодёжи;
−  усиление профилактики социально-значимых заболеваний среди молодёжи;
−  создание возможностей дистанционного обучения молодёжи.
В среднесрочной перспективе политика в сфере развития физкультуры и спорта 

будет направлена на пропаганду здорового образа жизни, обеспечение условий для 
занятий физической культурой и спортом всех категорий граждан.

Сфера культуры
Для успешного развития культуры и искусства население должно иметь возмож-

ность активно реализовать право на участие в культурной жизни и пользование уч-
реждениями культуры, свободу литературного, художественного, научного, техниче-
ского и других видов творчества.

Основными направлениями в решении задачи развития культуры являются:
−  поддержка развития профессионального и непрофессионального творчества, 

участия жителей поселения в культурной деятельности, в том числе в виде проведе-
ния конкурсов и фестивалей;

−  укрепление материально-технической базы учреждений культуры сельского по-
селения за счёт приобретения современного светового и звукового, кино- и видео-
проекционного оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры.

−  разработка стандартов качества оказания муниципальных услуг в культурной 
сфере;

−  разработка стратегических направлений, определяющих сохранение и развитие 
историко-культурного наследия территории, развитие краеведения, восстановление 
памятников культуры;

−  укрепление национальных традиций, межнационального взаимоуважения;
−  привлечение внебюджетных средств.

Таблица 72
Расчёт потребности в объектах культурно-досугового профиля

Сельское посе-
ление

Населе-
ние, рас-
чётный 

срок (2037 
г.)

Учреждения клубного типа, 
мест

Массовые библиотеки, тыс. 
экз. хранения

Существую-
щее кол-во

Нор-
матив

Дефи-
цит (-) / 
Избыток 

(+)

Существую-
щее кол-во

Нор-
матив

Дефи-
цит (-) / 
Избыток 

(+)
Кышик 1058 120 159 -39 10 8 2

В с. Кышик требуется проведение мероприятий по увеличению посетительских 
мест в клубном учреждении до 160 мест. На расчётный срок расширение библиотеч-
ной сети села не требуется.

Необходимо уделить особое внимание решению следующих проблем в сфере 
культуры:

−  недостаток кадров, имеющих специальное образование для работы в учрежде-
ниях культуры;

−  неполный охват населения творческой деятельностью, необходимо увеличить 
рост клубных формирований, а также количество и качество предоставляемых услуг;

−  недостаточно активное использование резерва неорганизованной самодеятель-
ности, а также недостаточная пропаганда семейных ансамблей и отдельных испол-
нителей;

−  слабая материально-техническая база учреждений культуры;
−  необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-

массовых мероприятий (пожарная сигнализация и т.п.);
−  необходимость проведения капитального ремонта в учреждениях культуры.
Целью политики в сфере культуры и искусства является сохранение сети учреж-

дений культуры, развитие творческого потенциала, сохранение культурного наследия, 
повышение нравственного уровня развития молодёжи. Для достижения основной 
цели необходимо решение следующих задач:

−  привлечение молодёжи к решению проблем общества;
−  обновление и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, 

внедрение современных, комфортных, информационных технологий в работу куль-
турно-досуговых учреждений;

−  развитие всех видов и жанров творческой и исполнительской деятельности.
Выполнению поставленных задач будут способствовать следующие мероприятия:
−  комплектование и обновление библиотечного фонда; 
−  приобретение оборудования компьютеров, сканера, принтера, информацион-

ное обеспечение библиотечной системы;
−  обновление музыкальной аппаратуры, атрибутов сцены, ежегодное пополнение 

материально-технической базы;
−  организация занятости и досуга детей, развитие творческих способностей ре-

бёнка («Неделя детской книги», конкурсы, праздники, посвящённые литературным 
героям) работа кружков, клубов, работа с детьмиинвалидами;

−  создание при библиотечно-информационной системе кабинета библиотерапии 
для читателейинвалидов;

−  проведение массовых праздников и народных гуляний;
−  развитие детского художественного творчества и поддержка молодых дарова-

ний;
−  поддержка стабильно действующих и вновь созданных перспективных творче-

ских коллективов, участие в районных и окружных мероприятиях;
−  обеспечение сохранности имущества учреждений культуры.
С целью развития отрасли культуры и нивелирования существующих в ней на се-

годняшний день проблем, в районе реализуется муниципальная программа «Культура 
Ханты-Мансийского района на 2014 2019 годы».

Сфера бытового обслуживания и торговли
Основными направлениями в решении задач повышения качества торгового об-

служивания в сельском поселении являются:
−  разработка механизмов рационального размещения организаций потребитель-

ского рынка на территории поселения;
−  создание инвестиционной привлекательности организаций потребительского 

рынка;
−  развитие рыночной инфраструктуры потребительского рынка, в том числе через 

создание рынка местной продукции в г. Ханты-Мансийске;
−  организация ярмарочной торговли на основе межмуниципального сотрудниче-

ства;
−  организация придорожной инфраструктуры вдоль внутрирайонных трасс;

−  активное противодействие теневому обороту в сфере потребительского рынка 
путём согласованных действий с различными структурами.

Для расширения спектра бытовых услуг возможно создание многофункциональ-
ных центров бытовых услуг – комплексные пункты оказания бытовых услуг. Их функ-
ционирование предполагается в двух вариантах: создание при муниципальной под-
держке (предоставление на льготных условиях муниципальной собственности) пред-
приятий бытовых услуг, оснащённых современным технологическим оборудованием: 
прачечным, швейным, парикмахерским, для химчистки, ремонта бытовой техники, 
ремонта обуви и т.п. При отсутствии необходимых помещений возможна организация 
на муниципальной территории единого приёмного пункта, где будет осуществляться 
оформление заказов на оказание бытовых услуг. Осуществление самих работ будет 
осуществляться «на дому» по договорам с частными предпринимателями. Для эф-
фективной работы данной системы необходимо обеспечить специальным оборудо-
ванием частных предпринимателей, определить возможность доставки заказов до 
пункта приёма. Данная организация предполагает возможность вовлечения в данную 
деятельность многодетных матерей, пенсионеров, женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребёнком, т.е. усилить возможности декларируемой в районе системы 
«самозанятости». 

Помимо прочего единые приёмные пункты могут использоваться для оказания бы-
товых услуг населению приглашёнными специалистами с других территорий на опре-
делённый срок.

Улучшение качества услуг общественного питания предполагает расширение об-
щедоступной сети, создание кафе быстрого питания и кулинарий (на первом этапе – 
на площадях действующих торговых точек), специализированных кафе национальной 
кухни (что особенно актуально при развитии туристического кластера), превращение 
предприятий общественного питания в центры культурно-досуговой жизни.

Таблица 73
Расчёт потребности в объектах торговли, общественного питания и бытового об-

служивания

Сельское 
поселение

Насе-
ление, 
рас-

чётный 
срок 

(2037 г.)

Торговые объекты, 
м2 торговой площади

Предприятия обще-
ственного питания, 

посет. мест

Предприятия быто-
вого обслуживания, 

раб. мест
Суще-
ству-
ющее 
кол-во

Нор-
матив

Дефи-
цит (-) 
/ Из-
быток 

(+)

Суще-
ству-
ющее 
кол-во

Нор-
матив

Дефи-
цит (-) 
/ Избы-
ток (+)

Суще-
ству-
ющее 
кол-во

Нор-
матив

Дефи-
цит (-) 
/ Избы-
ток (+)

Кышик 1 058 328 529 -201 0 42 -42 1 7 -6
Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населе-

ния (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объёмным, так 
и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с требо-
ваниями рынка. 

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в 
общественном центре.

Предлагается строительство (возможно использование существующего здания) 
общественного комплекса, который включает в себя предприятие общественного пи-
тания и предприятие бытового обслуживания (парикмахерская, ремонтная мастер-
ская, прачечная и т.д.). 

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствова-
ние и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского района предполага-
ется строительство на территории с. Кышик:

−  участкового пункта полиции;
−  центра ремёсел;
−  административно-культурного центра.

8.4.  Развитие зоны сельскохозяйственного использования

При всей сложности прогнозирования производственного потенциала села Кышик 
есть все основания полагать, что дальнейшее развитие села и формирование его 
экономической базы будет базироваться на его природно-рекреационном потенциале 
и уже сложившейся социально-экономической базе.

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики должно 
стать создание благоприятного хозяйственного климата.

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике сохранится за сельскохо-
зяйственным производством и рыболовством.

С целью эффективного использования сельскохозяйственного потенциала райо-
на, направленного на создание дополнительных рабочих мест в приоритетном для 
экономики агропромышленном секторе на среднесрочную перспективу посредством 
создания условий для организации обрабатывающих производств, развития заготови-
тельной деятельности и реализации продукции администрацией Ханты-Мансийского 
района разработана долгосрочная Стратегия социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года, утверждённая по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343.

В границах с. Кышик предусматриваются площадки для развития производства 
IV-V класса вредности в сфере развития агропромышленного комплекса.

Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского района предполага-
ется строительство на территории с. Кышик:

−  животноводческого комплекса для разведения крупного рогатого скота и свиней, 
200 голов;

−  фермы крупного рогатого скота, 10 голов;
−  пункта по приёму дикоросов, пушнины, рыбы, 300 м2;
−  предприятия по переработке продукции оленеводства, 500 т/год;
−  теплица, 0,2 тыс. т/год.

8.5.  Развитие зоны производственного и коммунально-складского назначения

Предусмотрена реорганизация существующей производственной территории с це-
лью выноса объектов с межквартальных территорий и с территорий жилой застройки. 
Снос ряда производственных объектов (в основном не действующие и разрушенные, 
либо не удовлетворяющие архитектурно-планировочным решениям).

На территории села, в течение расчётного срока, предусмотрен перенос ряда объ-
ектов:

−  склады;
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−  слесарный цех;
−  столярный цех;
−  токарный цех.
Так же предполагается ликвидация недействующих и разрушенных объектов:
−  свиноферма;
−  кузница;
−  хранилище.
При этом, рекомендуется проведение компенсирующих мероприятий по соблю-

дению санитарных и других норм охраны окружающей среды. В перспективе данная 
территория должна озеленяться. Для уменьшения вредности от предприятий проек-
том предлагаются защитные лесопосадки вдоль границ производственных террито-
рий и максимальное озеленение пустырей между жильём и производством. Новое 
жилищное строительство вблизи производственных зон не предусмотрено. 

Также в границах с. Кышик предусматриваются площадки для развития производ-
ства IV-V класса вредности в сфере развития лесопромышленного комплекса.

Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского района предполага-
ется строительство на территории с. Кышик предприятия по обработке древесины и 
производству изделий из дерева, заготовка леса - 6 тыс. м3/год, пиломатериалы – 2,5 
тыс. м3/год.

Основные проектные предложения:
−  упорядочение и уплотнение производственных территорий;
−  придание современной планировочной структуры производственной зоне и ра-

циональной транспортной организации;
−  обеспечение удобного транспортного подъезда ко всем производственным пло-

щадкам;
−  установление и организация санитарно-защитных зон в соответствии с СанПи-

Ном 2.2.1/2.1.1.1200-03;
−  рекомендуется проведение компенсирующих мероприятий по соблюдение сани-

тарных и других норм охраны окружающей среды.
Кроме того, необходимо провести инвентаризацию производственных территорий 

населённого пункта в целях выявления неиспользуемых земельных участков и не-
оформленных в аренду и собственность территорий. Это позволит выявить дополни-
тельные резервы производственных территорий с целью их фактического использо-
вания. 

На следующих стадиях проектирования предусмотреть упорядочивание и благо-
устройство производственных зон.

Необходимо выполнять озеленение санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий. Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*» минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать 
в зависимости от ширины СЗЗ:

−  до 300 м – 60 %; 
−  свыше 300 м до 1000 м – 50 %.
Проектом предлагается создать озеленение лесопосадками защитного и фильтру-

ющего типа в санитарно-защитной зоне от промышленных предприятий.
8.6.  Развитие транспортной инфраструктуры

На перспективу сохраняется ведущая роль водного и воздушного транспорта в 
обеспечении грузопассажирских связей села. Вертолётная площадка сохраняется в 
с. Кышик на прежнем месте, в западной части села. 

Генпланом предусматривается строительство:
−  лодочной станции на левом берегу р. Назым, в северо-восточной части села.
Улично-дорожная сеть
В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учётом 

функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на 
отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме села и в соответствии со 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений»:

−  поселковая дорога - связь села с внешними дорогами общей сети;
−  главная улица - связь жилых территорий с общественным центром;
−  основная улица в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главной 

улицей по направлениям с интенсивным движением;
−  второстепенная улица в жилой застройке - связь между основными жилыми 

улицами;
−  проезд в жилой застройке - связь жилых домов, расположенных в глубине квар-

тала, с улицей.
Главными улицами внутри села являются – Северная и Лесная. Ширина улиц в 

пределах красных линий составляет 18 м, покрытие проезжей части – твёрдое.
Проезды и переулки имеют ширину в пределах красных линий 12-15 м в зависи-

мости от планировки прилегающих территорий. В отдельных местах для пешеходов 
устроены деревянные тротуары, уложены бетонные плиты.

Существующая сеть местных улиц подлежит реконструкции с целью упорядочения 
системы связей, обеспечивающих обслуживание всех зданий и учреждений, жилых 
зон и общественной застройки. 

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды из следующих кон-
структивных элементов:

−  покрытие из сборных железобетонных плит ПДН 503-0-42, толщиной 0,14 м, на 
выравнивающем слое из цементопесчаной смеси (1:10), толщиной 0,06 м;

−  основание ПГС (песчано-гравийная смесь), укреплённое цементом М 400, в ко-
личестве 5-7 %, толщиной 0,15 м;

−  дополнительный слой основания из песка, толщиной 0,15 м;
Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров.
Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 2 м, остальных 1,0-1,5 м. Покрытие тро-

туаров предлагается устраивать из бетонных плит.
Проектом предусматривается благоустройство, озеленение улиц и проездов, стро-

ительство тротуаров. Благоустройство улиц и проездов заключается в устройстве 
щебёночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке 
скамеек и урн.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте пред-
усматривают:

−  реконструкцию существующих дорог с приведением их к необходимым нормиру-
емым показателям соответствующим технической категории дороги (см. таблицу 74);

−  резервирование коридоров под сеть улиц и дорог в проектируемых жилых рай-
онах;

−  повышение пропускной способности улиц;
−  создание транспортных развязок;
−  создание сети пешеходных зон;
−  строительство комплексов автосервиса на коммунально-складских территори-

ях;
−  вынос основных потоков грузового транспорта на автодороги, проходящие пери-

ферийно по отношению к застройке;
−  дальнейшее развитие сети всех существующих видов транспорта.

Общественный транспорт
Общественный внутренний транспорт в сельском поселении Кышик не це-

лесообразен в связи с небольшим размером населённого пункта. В летний 
период коммуникации между с. Кышик и районным центром осуществляются 
преимущественно водным транспортом по рекам Назым и Обь, в зимний – ав-
томобильным транспортом по зимникам.

Таблица  74
Категория дорог и улиц

№
п/п

Категория улиц и 
дорог

Рас-
чётная 
скорость 
движе-
ния, км/ч

Ширина 
полосы 
движе-
ния, м

Число 
полос 
движе-
ния

Наимень-
ший ради-
ус кривых 
в плане, м

Наиболь-
ший про-
дольный 
уклон, %

Ширина 
пешеход-
ной части 
тротуара, 

м
1 Улицы и дороги 

местного значения:– улицы в 
жилой застройке;– улицы и 
дороги научно – 
производственных, 
промышленных 
и коммунально-
складских районов;– парковые 
дороги

40
30
50
40
40

3,00
3,00
3,50
3,50
3,00

2-3*
2

2-4
2
2

90
50
90
50
75

70
80
60
70
80

1,5
1,5
1,5
1,5
-

2 Проезды:–  основные–  второсте-
пенные

40
30

2,75
3,50

2
1

50
25

70
80

1,0
0,75

3 Пешеходные ули-
цы:–  основные–  второсте-
пенные

-
-

1,00
0,75

по рас-
чёту
то же

-
-

40
60

по проекту
то же

8.7.  Развитие зоны рекреационного назначения

Природно-рекреационная зона предназначена для организации мест отдыха на-
селения и включает в себя парки, сады, лесопарки, пляжи.

В проекте генерального плана предусматривается развитие рекреационно-ланд-
шафтных территорий – максимальное озеленение свободных территорий вдоль 
р. Назым. При этом на части зоны проектом предполагается развитие жилой и произ-
водственной зон.

В озеленении населённых мест Севера важное место отводится газонам, так как 
применение древесно-кустарниковой растительности сопряжено с большими трудно-
стями. На сухих песчаных почвах, откосах, участках, где трудно обеспечить регуляр-
ный полив и скашивание, высаживают почвопокровные травянистые многолетники. 
Для оформления газонов у дома используют выносливые многолетники, низкорослые 
кустарники, бруснику, чернику, голубику. Повышается значимость не только травяни-
стой растительности, но и самой поверхности земли, её цвета и строения.

Древесные породы, растущие на мерзлоте - сосна, ель, пихта, кедр, берёза, осина, 
реже тополь. В формировании растительного покрова участвуют и кедровый стланик, 
кустарниковые берёзы, различные виды ив.

В условиях строительства зелёные насаждения сильно страдают, а для их вос-
становления порой требуется 100 и более лет. Поэтому генеральным планом преду-
сматривается максимальное использование и сохранение существующих зелёных 
насаждений.

8.8.  Развитие зоны специального назначения

Генеральным планом в части развития зоны специального назначения предусма-
тривается:

−  недопущение возникновения несанкционированных свалок;
−  организовать единые места для сбора металлолома, отработанных нефтепро-

дуктов, люминесцентных ламп для последующей периодической вывозки на утили-
зацию;

−  закрытие существующего гражданского кладбища и выделение участка площа-
дью 0,5 га в 2 км на север от границы населённого пункта с. Кышик.

Оценка воздействия отходов, размещаемых на территориях предприятий с. Кы-
шик должна проводиться с учётом организации мест накопления (хранения) отходов и 
физико-химических свойств отходов: растворимости в воде, летучести, реакционной 
способности, опасных свойств (взрыво-пожароопасности), агрегатного состояния.

Предприятия села в установленные сроки должны разработать проекты нормати-
вов образования отходов и лимитов на их размещение и утвердить их в установлен-
ном порядке.

В администрации сельского поселения должна быть организована служба эко-
логии, которая должна возглавить работу по организации санитарно-защитных зон 
промпредприятий.

Данная служба в своей деятельности должна осуществлять контроль за предпри-
ятиями в части экологических аспектов эксплуатации объектов, технологических про-
цессов.

Каждое предприятие обязано иметь план мероприятий по охране окружающей 
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природной среды, проекты нормативов ПДВ4, ПНООЛР5, ПДС6 (в случае необходи-
мости) и проект организации санитарно-защитной зоны (в случае необходимости, по 
согласованию с органами Роспотребнадзора).

8.9.  Инженерное оборудование территории
Территория села Кышик по условиям строительства относится к категории 

неблагоприятных по воздействию ряда природных условий: гидрогеологических, 
гидрологических, геоморфологических.

С целью приспособления указанных факторов к градостроительным требова-
ниям выполнена схема вертикальной планировки с необходимыми первоочередными 
мероприятиями по инженерной подготовке. Комплекс дорогостоящих мероприя-
тий по защите береговой полосы выполняется отдельным проектом на основании 
дополнительных исходных данных, основанных на заключении о характере процес-
са, составленном в результате наблюдения, систематизации и анализа матери-
алов исследований.

Схема вертикальной планировки территории решена на топографической ос-
нове М 1:1000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. Разница высот в гра-
ницах села от 26 до 28 м. Вертикальная планировка выполняется в насыпи, исходя из 
условий защиты территории от затопления паводковыми водами 1 % обеспечен-
ности (3,20 м) с учётом требований п. 13.2 СП 42.13330.2016, а также отвода поверх-
ностных вод со всего бассейна стока при помощи сети открытых устройств.

При повышении отметок территории до незатопляемых предусматривается 
поэтапное освоение территории с учётом существующего высотного положения 
сохраняемой застройки.

8.9.1.  Водоснабжение
В соответствии со статьёй 10 главы 3 Федерального закона от 07.12.2011 № 416ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» собственники и иные законные владельцы цен-
трализованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов, организа-
ции, осуществляющие холодное водоснабжение, принимают меры по обеспечению 
безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на предотвраще-
ние возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

На расчётный срок проекта предусматривается централизованное водоснабже-
ние. Забор воды производится от двух артезианских скважин, глубиной 104 метра, 
производительностью 380 м3/сутки. 

Вода после забора из скважины проходит очистку (комплекс водоподготовки типа 
«Лотос-ТМ-5,0»). Забираемая вода очищается и подаётся через кольцевую распре-
делительную сеть потребителям. Напор по кольцу водовода составляет 45 метров.

Предусмотрено строительство резервуара объёмами 30 м3 для противопожарных 
целей.

При расчётах прогнозного потребления воды в с. Кышик приняты нормативы по СП 
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесу-
точное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения при-
нято в соответствии с таблицей 1 п. 5.1 СП 31.13330.2012 (от 160 до 230 литров). 
Неучтённые расходы, согласно СП 31.13330.2012 (10-20 %), приняты как средние – 
15 %. Коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы 
предприятий и другие местные условия принят на уровне 1,3. Коэффициент, учиты-
вающий число жителей в населённом пункте, принимаемый по таблице 2 п. 5.2 СП 
31.13330.2012, принят на уровне 2,0. 

Таблица 75
Ожидаемое потребление воды на расчётный срок в с. Кышик

Наименование 
потребителей

Ед. 
изм. Кол.

Норма, 
л/сут 
на чел.

К ча-
совой 
нерав-
номер-
ности

К макс. 
потреб-
ления

Расход воды м3

сут сутmax час часmax

Население чел. 1058 195 2,0 1,3 412,6 536,4 17,2 22,4
Адм. здание и 
общественные 
здание 

% 20 × × 1,3 82,5 107,3 3,4 4,5

Поливка чел. 337 60 × 1,3 20,2 26,3 0,8 1,1
Неучтённые рас-
ходы % 15 × × 1,3 77,3 100,5 3,2 4,2

 ИТОГО: 592,7 770,5 24,7 32,1
Генеральным планом рекомендуется организация ещё одной скважины мощно-

стью 215 м3/сут.
Водопроводная сеть проектируется из стальных труб и прокладывается на эстака-

де в изоляции совместно с тепловыми сетями; на участках, не совпадающих с тепло-
сетями, прокладка предусматривается совместно с теплоспутником.

Расположение линий водопровода на схеме генерального плана, а также мини-
мальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до 
сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно СП 42.13330.2016. 

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить 
на основании проекта водоснабжения села, учитывая при этом условия их работы 
при аварийном выключении отдельных участков. В соответствии со СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» диаметр труб водопровода в сель-
ских населённых пунктах должен быть не менее 75 мм. 

Основные направления, принципы, задачи и показатели развития централизован-
ной системы водоснабжения.

−  повышение качества питьевой и горячей воды;
−  повышение надёжности водоснабжения с выделением объектов централизо-

ванных систем водоснабжения, которые необходимо построить, модернизировать 
или реконструировать;

−  повышение качества обслуживания абонентов;
−  энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов цен-

трализованных систем водоснабжения;
−  снижение удельных расходов энергетических ресурсов;
−  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов с 

указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объ-
ектов, строительство которых финансируется за счёт утверждённой в установленном 
порядке платы за подключение;

4   Предельно допустимый выброс.
5   Проект нормативов образования отходов и лимитов на размещение.
6   Предельно допустимый сброс.

−  защиту централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от 
угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвраще-
ние возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций.

На расчётный срок генерального плана необходимо выполнить проект зон сани-
тарной охраны водозаборов подземных вод с целью определения границ трёх поясов 
зон санитарной охраны, организации защиты площадок водозаборов от случайного 
или умышленного загрязнения и повреждения, а также предупреждения загрязнения 
воды источников водоснабжения. Для его разработки и согласования в установлен-
ном порядке необходимо:

1.  Разработать проект зон санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-
02.

2.  Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Проекта 
санитарным правилам в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

3.  Получить решение об утверждении проекта зон санитарной охраны в Депар-
таменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения» от 26.02.2002, введённым в действие 
01.06.2002, для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в 
составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трёх поясов, чётко опре-
деляются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих 
зонах:

−  первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищённости горизонта.
−  второй пояс – радиус определяется расчётом, защищает от микробиологических 

загрязнений.
−  третий пояс - радиус определяется расчётом, защищает от химических загряз-

нений.
При разработке проекта второй и третьей зон санитарной охраны водозаборов 

с. Кышик размеры границ зон санитарной охраны определялись методом гидроди-
намических расчётов по методике Всесоюзного научно-исследовательского институ-
та «ВОДГЕО», разработанной и утверждённой в 1983 году (авторы Н.Н. Лапшин и 
А.Е. Орадовская).

8.9.2.  Водоотведение

Проектом предусмотрено оборудование проектной и существующей застройки на-
селённого пункта системой централизованной канализации.

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными во-
допотреблению без учёта расхода воды на полив, т.е. 250 м3/сут.

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:
-  прекратить сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных и недоста-

точно очищенных сточных вод;
-  строительство очистных сооружений;
-  увеличение надёжности системы отведения сточных вод на очистные сооруже-

ния;
Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», кана-

лизацию малых населённых пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по 
неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для 
одного или нескольких населённых пунктов, отдельных групп зданий и производствен-
ных зон.

Централизованные схемы канализации проектируют объединёнными для жилых и 
производственных зон, исключая навозсодержащие сточные воды. 

Таблица 76
Ожидаемое водоотведение на расчётный срок в с. Кышик

№ п/п Зона Ед. Кол. Суточный м3/
сут

Часовой м3/
час

Расчётный 
л/с

1

Население 
проживающие в 
благоустроенных 
домах

чел. 1058 412,6 17,2 4,8

2

Существующие 
общественные и 
административные 
здания

 %  20 82,5 3,4 1,0

3

Проектируемые 
общественные и 
административные 
здания

  41,3 1,7 0,5

 ИТОГО: 536,4 22,4 6,2
Отведение дождевого и талого стока производится с территории с помощью при-

дорожных открытых лотков на рельеф местности за счёт естественных уклонов по-
верхности земли.

Вновь проектируемые сети канализации выполнить из труб полимерных материа-
лов и колодцев из современных конструкций.

8.9.3.  Теплоснабжение
Теплоснабжение вновь проектируемых объектов на новых площадках решается 

отдельно для каждой площадки в зависимости от типа застройки. 
На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого раз-

мещения объектов жилого, социального, культурно-бытового, коммунального и про-
изводственного назначения. Планировочными решениями генерального плана пред-
полагается к расчётному сроку (2037 г.) построить 16,97 тыс. м2 жилья, все из них 
приходятся на долю усадебного типа. 

Генеральным планом предусматривается закрытие маломощной угольной ко-
тельной в центральной части села, а также строительство котельной, работающей на 
природном газе, с установкой в ней водогрейных котлов для горячего водоснабжения 
общественных зданий. 

Для перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки должны исполь-
зоваться индивидуальные системы теплоснабжения.

Для определения параметров сетей и оборудования необходимо разработать про-
ект теплоснабжения объектов социально-культурного назначения.

Прокладку наружных тепловых сетей выполнить подземной, трубами в современ-
ной теплоизоляции.

Кроме перечисленного необходимо провести кампанию по установке теплосчёт-



143ОфициальноНаш район / 30 ноября 2017 года / № 47 (790)

чиков в существующих домах и во вновь проектируемых, что обеспечит экономное 
расходование тепла и, в конечном итоге, топлива.

Общие потребности в тепле для объектов и населения с. Кышик на расчётный 
срок, приведены в таблице 77. 

Таблица  77
Расчёт годового теплопотребления в с. Кышик

Наименование показателя Существующее 1 очередь Расчётный 
срок

Установленная мощность, Гкал/час 3,85 2,5 2,5
Подключённая мощность, Гкал/час 0,37 0,8 2
Договорное потребление тепловой энергии по группам потребителей, Гкал 
Жилищно-коммунальный сектор 2416,67 5184 12960

Расчёты произведены исходя из прогноза демографической ситуации, примене-
ния мероприятий по увеличению эффективности ресурсосбережения (снижения по-
терь тепла) и планов по строительству объектов на территории села.

Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на тер-
ритории с. Кышик, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами раз-
вития и с возможностями организации, вырабатывающей и отпускающей тепловую 
энергию. При отсутствии у теплопоставляющей компании технической возможности 
для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индиви-
дуальных систем отопления для новых потребителей.

8.9.4.  Газоснабжение
Централизованное газоснабжение с. Кышик природным газом отсутствует.
Развитие системы газоснабжения в Ханты-Мансийском районе выполняется в 

рамках Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. Схема территориального планирования Ханты-Мансийского 
района предусматривает на расчётный срок подведение к с. Кышик газопровода вы-
сокого давления – отвода «КС Октябрьская – г. Ханты-Мансийск» - и газификацию 
населённого пункта.

Применение газа в котельных, в жилых домах (квартирах) в качестве топлива ко-
ренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического 
развития населённого пункта, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

Для реализации проекта газификации с. Кышик требуется: 
−  строительство блочной газораспределительной станции (ГРС);
−  строительство разводящих сетей Ø50-100 мм;
−  строительство 3 газорегуляторных пунктов (ГРП).
Проектом предполагается застройка села одно этажными жилыми домами уса-

дебного типа. Природный газ подаётся на пищеприготовление и местное отопление в 
дома индивидуального сектора.

На расчётный срок направления расходования природного газа следующие:
−  в качестве топлива для источников централизованного теплоснабжения (котель-

ная);
−  на пищеприготовление – для жилой застройки;
−  на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для 

индивидуальной жилой застройки;
−  на технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и про-

мышленных предприятий.
Расчёт потребности в газе представлен в таблицах 78-80, исходя из нормативной 

потребности и прогнозных данных по демографической ситуации по этапам Гене-
рального плана. 

Таблица  78
Газопотребление на бытовые нужды

 Направление ис-
пользования

Численность населе-
ния, чел.

Расход газа, тыс. м3/
год Расход газа, м3/час

1 очередь Расчёт-
ный срок 1 очередь Расчёт-

ный срок 1 очередь Расчёт-
ный срок

Пищеприготовле-
ние 1028 1058 253 260 29 30
Отопление (индив.) 96 135 11 15

Таблица  79
Газопотребление на коммунальные нужды

Период планирования Теплопроизводительность 
котельных, Гкал/час

Расход газа, м3/
час

Расход газа, 
тыс. м3/год

1 очередь 0,8 43 278
Расчётный срок 2 107 696

Таблица  80
Общая потребность в природном газе по с. Кышик

№ 
п/п

Наименование 
потребителей

Расход газа, м3/час Расход газа, тыс. м3/год
1 

очередь
Расчётный 

срок 1 очередь Расчётный 
срок

1 Коммунально-
бытовые

40 45 349 395

2 Отопительные 
котельные

43 107 278 696

 Итого 83 152 627 1091

8.9.5.  Электроснабжение  
В области электроснабжения, линии электропередачи и подстанции напряжением 

110 кВ, предусмотренные к вводу в эксплуатацию в соответствии с действующей Схе-
мой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и Схемой, Программой развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2015-2019 годы и Инвестиционной программой ОАО «Тюменьэнерго» 
на 2014-2018 годы, позволят создать надёжную энергосистему и перевести на центра-
лизованное электроснабжение населённые пункты Ханты-Мансийского района.

Важным блоком задач органов местного самоуправления в сфере энергосбереже-
ния является снижение затрат на энергоносители, уменьшение потерь энергоресур-
сов, укрепление экологической безопасности путём развития малой и альтернативной 
энергетики с использованием местных ресурсов. 

Приоритетные направления для решения поставленных задач связаны с необхо-
димостью использования возобновляемых источников энергии на основе:

−  биоэнергетики для обеспечения функционирования социальных и промышлен-
ных объектов, жилого сектора с использованием древесного сырья как в виде исполь-
зования отходов лесной отрасли (опил, щепа) в поселениях, предполагающих разви-
тие лесообрабатывающей отрасли, так и использование топливных брикетов, пеллет;

−  биоэнергетики для индивидуального жилищного строительства с использовани-
ем автономных теплогенерирующих установок, использующих пеллеты, топливные 
брикеты из древесных отходов;

−  биоэнергетики с использованием биогаза на основе применения мусоропере-
рабатывающих технологий, в основном, для нужд агропромышленного комплекса и 
населения.

В связи с модернизацией коммунального хозяйства необходимо при приобрете-
нии нового оборудования предполагать возможность работы на смешанных видах то-
плива. В ближайшее время необходим экономический расчёт использования новых 
видов энергоресурсов, применение которых возможно без изменения действующего 
оборудования (топливные брикеты).

Кроме того, необходимо осуществлять поиск поставщиков альтернативных видов 
топлива в соседних районах с целью снижения транспортных расходов, устранения 
необходимости летнего «досрочного» завоза дизельного топлива и угля.

В Ханты-Мансийском районе предполагается использование альтернативных ви-
дов топлива в КФХ Чирков Е.Ф. в с. Кышик – использование биогазовой установки 
по утилизации жидких отходов, что позволит получать не только электроэнергию для 
функционирования животноводческого комплекса, но и создать тепличное хозяйство, 
а полученные при утилизации продукты переработки использовать как удобрения для 
местных нужд или для реализации.

Строительные нормы и правила СП 42.13330.2016 (актуализированные СНиП 
2.07.01-89*) предусматривают укрупнённые показатели электропотребления на одно-
го человека в год для поселений с разной степенью благоустройства. Фактическое 
потребление в сельском поселении Кышик за 2016 год составило 4251,5 тыс. кВт, что 
составляет 5357 кВт·ч в год на 1 чел. Это существенно выше норм, установленных 
для сельских поселений. На расчётный срок предлагается сохранить динамику роста 
энергопотребление на 1 жителя, скорректированную на демографические изменения 
в количестве населения.

Приведённые укрупнённые показатели предусматривают электропотребление жи-
лыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслужи-
вания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и тепло-
снабжения, прочими потребителями, а также потери в сетях. 

С учётом условий, изложенных выше, опираясь на данные энергоснабжения с. Кы-
шик в 2013-2016 годах, пересчитаем уровень электропотребления с учётом роста бла-
госостояния населения и соответствующего роста потребления энергии. 

Таблица 81
Потребность в электроэнергии в с. Кышик

Населённый пункт
Население, человек Потребление электроэнергии, 

тыс. кВт/год
Первая очередь Расчётный срок Первая очередь Расчётный срок

2027 г. 2037 г. 2027 г. 2037 г.
с. Кышик 1028 1058 5510 5671

Таким образом, на расчётный срок потребность в электроэнергии составит 5671 
МВт·ч в год, на первую очередь – 5510 МВт·ч.

8.9.6.  Связь
Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного 

комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:
−  мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;
−  цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи дан-

ных;
−  радиовещание;
−  телевизионное вещание.
Важным моментом на современном этапе является развитие информационных 

телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с 
предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая услуги до-
ступа в сеть «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению 
и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети 
Интернет и услуг IPTV7 по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:
−  создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи 

данных;
−  расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая 

«Интернет».
На территории сельского поселения Кышик, в целях организации межстанционной 

связи и создания единого информационного пространства, рекомендуется строитель-
ство волоконно-оптической линий связи (ВОЛС) с последующим присоединением к её 
существующей АТС с. Кышик. 

Среднерайонная ёмкость сети телефонной связи в 2017 году составляет 296 но-
меров смонтированной ёмкости на 1000 жителей. В сельском поселении Кышик этот 
показатель составляет 189 номеров. К расчётному сроку, при 100 % телефонизации 
квартирного и общественного сектора, Генеральным планом предлагается довести 
уровень телефонизации до среднерайонного уровня, что потребует реконструкцию 
действующей АТС с расширением её смонтированной ёмкости до 250 номеров. 

Будет продолжать развиваться в селе и система сотовой радиотелефонной связи 
на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает со-
ставлять конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличе-
ния площади покрытия территории, сотовой связью с применением новейших техно-
логий и повышения качества связи. Для этого на первую очередь предусматривается 
строительство антенно-мачтового сооружения сотовой связи мощностью 0,01 кВт.

8.10.  Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для разме-
щения на территории сельского поселения Кышик объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения, их основные характе-
ристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий

7   Телевидение по протоколу интернета (англ. Internet Protocol Television) (IP-TV, 
IP-телевидение) - технология цифрового телевидения в сетях передачи данных по 
протоколу IP, новое поколение телевидения.
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Схемой территориального планирования Российской Федерации в области феде-
рального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 
транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждённой распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах 
сельского поселения Кышик Ханты-Мансийского района объектов федерального зна-
чения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энер-
гетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2013 № 2084-р, в границах сельского поселения Кышик Ханты-Мансийского рай-
она объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области выс-
шего профессионального образования, утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах сельского поселения Кы-
шик Ханты-Мансийского района объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здра-
воохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2607-р, в границах сельского поселения Кышик Ханты-Мансийского 
района объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области тру-
бопроводного транспорта, утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2013 № 1416-р, в границах сельского поселения Кышик Ханты-
Мансийского района объектов федерального значения не запланировано.

В составе таблицы 82 сведены все мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов регионального и местного значения по срокам реализации: первая очередь 
– до 2027 года, расчётный срок – до 2037 года.

Таблица  82

  №
п/п Наименование объекта

Место-
положе-
ние

Параметры 
объекта

Характеристика 
зоны объекта 
с особыми 

условиями ис-
пользования 
территорий

Этап терри-
ториально-
го планиро-

вания

ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Газораспределительная 

станция
СП Кы-
шик по проекту Охранная зона3 

– 300 м
Расчётный 

срок
2. Газорегуляторные пункты СП Кы-

шик 3 ед. Охранная зона4 
– 10 м

Расчётный 
срок

3. Газопровод высокого дав-
ления

Ханты-
Ман-
сийский 
район 
– п. Пы-
рьях – с. 
Кышик

Ø160, 39,8 км
Охранная зона5:
межпоселковый 
газопровод - 6 м

Расчётный 
срок

4. Газопровод низкого давле-
ния (распределительный) с. Кышик Ø50-100, 8 км

Охранная зона6:
межпоселковый 
газопровод - 4 м

Расчётный 
срок

5. Волоконно-оптические ли-
нии связи (ВОЛС)

СП Кы-
шик 10 км

Охранная зона 
(минимум)7 – 4 

м

Расчётный 
срок

6.
Предприятия по обработке 
древесины и производству 
изделий из дерева

с. Кышик

Заготовка леса 
- 6 тыс. м3/год, 
пиломатериа-
лы – 2,5 тыс. 

м3/год

Санитарно-за-
щитная зона8 

– 300 м

Первая 
очередь

7.

Животноводческий ком-
плекс для разведения 
крупного рогатого скота и 
свиней

с. Кышик 200 голов
Санитарно-за-
щитная зона9 

– 300 м

Расчётный 
срок

8. Предприятие по переработ-
ке продукции оленеводства с. Кышик 500 т/год

Санитарно-за-
щитная зона10 

– 1000 м

Расчётный 
срок

9. Теплица с. Кышик 0,2 тыс. т/год
Санитарно-за-
щитная зона11 

– 100 м

Расчётный 
срок

ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

10. Лодочная станция

с. Кышик 
(севе-
ро-вос-
точная 
часть 
села)

по проекту
Санитарно-за-
щитная зона12 

– 50 м

Первая 
очередь

11. Внутрипоселковые дороги 
(ремонт)

СП Кы-
шик по проекту Придорожная 

полоса13 – 50 м
Расчётный 

срок
12. Учреждения общего обра-

зования с. Кышик на 80 мест Не устанавли-
вается

Расчётный 
срок

13. Учреждения дошкольного 
образования с. Кышик на 50 мест Не устанавли-

вается
Расчётный 

срок
14. Центр ремёсел с. Кышик по проекту Не устанавли-

вается
Первая 
очередь

15. Административно-культур-
ный центр с. Кышик по проекту Не устанавли-

вается
Первая 
очередь

16. Крытые спортивные залы с. Кышик 170 м2 пола Не устанавли-
вается

Первая 
очередь

17. Плоскостные спортивные 
сооружения

СП Кы-
шик

с. Кышик, 1820 
м2

Не устанавли-
вается

Расчётный 
срок

18. Антенно-мачтовое соору-
жение с. Кышик 1 ед. 0,01 кВт

Охранная зона 
(минимум)14 – 
расчётная

Первая 
очередь

19. Сеть водопровода (рекон-
струкция), СП Кышик с. Кышик Ø80, 2,33 км Охранная зона15 

– 20 м
Первая 
очередь

20. Водозабор, СП Кышик с. Кышик 215 м3/сут
I пояс зоны са-
нитарной охра-
ны16 – 50 м

Расчётный 
срок

21.
Очистные сооружения с 
блочно-модульной систе-
мой очистки (КОС)

СП Кы-
шик 540 м3/сут

Санитарно-за-
щитная зона17 

– 200 м

Расчётный 
срок

  №
п/п Наименование объекта

Место-
положе-
ние

Параметры 
объекта

Характеристика 
зоны объекта 
с особыми 

условиями ис-
пользования 
территорий

Этап терри-
ториально-
го планиро-

вания

22.
Существующая угольная 
котельная (реконструкция с 
заменой оборудования)

с. Кышик

замена котлов, 
насосов, за-
порной арма-
туры, гидроак-
кумуляторов, 
комплекса АСУ

Согласно рас-
чётам18

Расчётный 
срок

23.
Существующие теплосети 
(реконструкция с примене-
нием труб в ППУ изоляции)

с. Кышик Ø89 мм, 2,4 км Охранная зона19 
– от 3 м

Первая 
очередь

24.
Пункт по приёму дикоросов, 
пушнины, рыбы (общее 
здание)

с. Кышик 300 м2
Санитарно-за-
щитная зона20 

– 300 м

Расчётный 
срок

25. Склад-холодильник (рекон-
струкция) с. Кышикбез увеличения 

мощности

Санитарно-за-
щитная зона21 

– 50 м

Расчётный 
срок

26. Участковый пункт полиции с. Кышик 1 ед., по про-
екту

Не устанавли-
вается

Первая 
очередь

27. Пожарный водоём (резер-
вуара) с. Кышик 30 м3 Не устанавли-

вается
Первая 
очередь

28. Гражданское кладбище с. Кышик 3,8 га, 2 км к 
северу 

Санитарно-за-
щитная зона22 

– 50 м

Первая 
очередь

1   Номер согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 01.12.2012 № 480п «О перечне рыбопромысловых участков на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

2   К 2013 году в связи с отсутствием данных за 2012 г.
3   Согласно п. 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для органи-
зации газораспределительных станций магистральных газопроводов, СЗЗ составляет 
300 м.

4   В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверж-
дёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, огра-
ниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 метров от границ этих 
объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не 
регламентируется. 

5   В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверж-
дёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-ку-
старниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой 
стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев 
до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока экс-
плуатации газопровода. 

6   В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждён-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, 
вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. 

7   В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.1995 № 578, для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий 
радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках, - в 
виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, от-
стоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных 
линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

8   Согласно п. 7.1.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для органи-
зации деревообрабатывающего производства, СЗЗ составляет 300 м.

9   Согласно п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для органи-
зации комплекса крупного рогатого скота до 1200 голов, СЗЗ составляет 300 м.

10   Согласно п. 7.1.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для органи-
зации мясокомбината и мясохладобойни, СЗЗ составляет 1000 м.

11   Согласно п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для органи-
зации тепличного и парникового хозяйства., СЗЗ составляет 100 м.

12   Согласно п. 7.1.14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для органи-
зации речных причалов, СЗЗ составляет 50 м.

13   В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорож-
ная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный 
разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения 
атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных 
полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, 
режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 
- 03 (новая редакция). 

14   Согласно п. 3.16 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Физические факторы окружа-
ющей природной среды», границы СЗЗ определяются на высоте 2 м от поверхности 
земли по ПДУ, указанным в п. п. 3.2 и 3.3. ЗОЗ представляет собой территорию вокруг 
ПРТО, где на высоте от поверхности земли более 2 м уровень ЭМП превышает ПДУ 
для населения по п. п. 3.2 и 3.3.

15   Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов 
менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

16   Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения».

17   Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для органи-
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зации сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадка-
ми для сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производитель-
ности, СЗЗ составляет 200 м.

18   Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер са-
нитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкрет-
ном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и 
физического воздействия на атмосферный воздух.

19   Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России 
от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», 
охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых 
сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного от-
коса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных 
конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопро-
вода бесканальной прокладки.

20   Согласно п. 7.1.14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для органи-
зации складов и перегрузки рыбы, рыбопродуктов, СЗЗ составляет 300 м.

21   Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для органи-
зации складов хранения пищевых продуктов, СЗЗ составляет 50 м.

22   Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для сельско-
го кладбища СЗЗ составляет 50 м.

9.  Благоустройство и санитарная очистка территории
Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического разви-

тия, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улуч-
шения уровня и качества жизни населения.

Помимо проблем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения, су-
ществуют проблемы благоустройства, обеспеченности населения безопасными и 
комфортными зонами отдыха. В первую очередь данные проблемы отрицательно от-
ражаются на имидже сельского поселения Кышик в целом, эстетическом развитии 
его жителей. Решение данной проблемы возможно путём проведения работ по благо-
устройству.

Важнейшим аспектом в реализации данного Генерального плана является созда-
ние на территории с. Кышик условий комфортного и безопасного проживания граж-
дан, благоустройство мест общего пользования. Проблема благоустройства террито-
рии является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффектив-
ного решения.

Задачи развития жилищно-коммунального хозяйства с. Кышик:
−  достижение высокого уровня благоустройства и озеленения улиц населённого 

пункта;
−  проведение капитального ремонта и реконструкции систем уличного освещения;
−  ремонт водопроводных сетей;
−  реконструкция уличных дорог. Дороги улиц нуждаются в ремонте - подсыпке 

гравия, частичное покрытие асфальтом полотна дороги;
−  сохранение лесопарковой зоны с. Кышик – замена старых деревьев на молодые 

лесопосадки.
Комплекс мероприятий, обеспечивающий благоустройство территорий, включает 

в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пе-
шеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объёмных 
элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой 
мебели, освещения.

Благоустройство дворовых территорий является комплексной многоаспектной за-
дачей. Понятие «благоустройство» включает комплекс мероприятий: по инженерному 
благоустройству (инженерной подготовки и инженерному оборудованию, искусствен-
ному освещению), внешнему благоустройству (озеленению, организации движения 
транспорта и пешеходов, оснащению территорий малыми архитектурными формами 
и элементами благоустройства). В комплекс мероприятий по благоустройству входят 
также работы, связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением санитар-
но-гигиенических условий, обеспечивающих экологическое благоустройство террито-
рии.

Система санитарной очистки и уборки территорий населённых мест должна пред-
усматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и 
экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно-бытовых, 
в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торгов-
ли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализо-
ванных зданий; уличного мусора и смета, и других бытовых отходов, скапливающихся 
на территории населённого пункта.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с Санитарными пра-
вилами содержания территорий населённых мест (СанПиН 42-128-4690-88, утв. Минз-
дравом СССР 05.08.1988 № 4690-88) и схемой санитарной очистки населённых мест.

В число основополагающих документов регионального уровня в части обеспече-
ния экологической безопасности входят: 

−  «Концепция экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры на период до 2020 года»; 

−  «Концепция обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре на период до 2020 года»; 

−  «Концепция развития и функционирования системы особо охраняемых природ-
ных территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2020 
года»; 

−  государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры на 20162020 годы»;

−  государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 20162020 годы».

Санитарной очисткой должны заниматься коммунальные хозяйства по договорам 
подряда со специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Санитарная очистка и уборка территории с. Кышик осуществляется по технологии, 
предусматривающей механизацию наиболее трудоёмких работ с применением спец-
техники и оборудования (контейнеров-накопителей и автомашин-мусоровозов).

Очистка населённого пункта от бытовых и не утилизированных отходов осущест-

вляется плановорегулярным методом. Сбор хозяйственно-бытового мусора осу-
ществляется централизованным контейнерным способом и вывозится специальным 
транспортом на полигон твёрдых коммунальных отходов. Промышленные твёрдые 
отходы вывозятся на полигон по захоронению промышленных отходов.

В состав твёрдых коммунальных отходов (ТКО) входят крупногабаритные отходы 
(КГО). К крупногабаритным отходам относятся отходы, по габаритам не вмещающиеся 
в стандартные контейнеры вместимостью 0,7 м3, а также строительные отходы. В на-
селённых пунктах Российской Федерации норма накапливающихся КГО составляет в 
среднем 5 % от общего объёма ТКО. На расчётный срок это может составлять около 
28 т/год.

Для того чтобы норма накопления ТКО соответствовала фактическому образова-
нию отходов вычисляется усреднённая норма накопления отходов. Норма на 1 чел. в 
год, согласно региональным нормативам градостроительного проектирования, равна 
280-300 кг (общее количество с учётом общественных зданий). По данным исследо-
ваний, проводимых ГУП УНИИ АКХ им. Памфилова годовой рост нормы накопления 
ТКО следует принимать 1,5 %. Таким образом, в перспективе предполагается увели-
чение объёмов, образующихся твёрдых коммунальных отходов, как в абсолютных ве-
личинах, так и на душу населения и усложнение морфологического состава твёрдых 
коммунальных отходов, включающих в себя всё большее количество экологически 
опасных компонентов. Нормы накопления ТКО для жилого фонда поселения предо-
ставлены в таблице 83.

Таблица  83
Объёмы накопления твёрдых коммунальных отходов 

в сельском поселении Кышик

Объект/участок

Объём об-
разования 
ТКО в ме-
сяц, т

Объём образова-
ния ТКО в год, т

Числен-
ность на-
селения, 
чел.

Годовые диффе-
ренцированные 

нормы накопления 
ТКО, кг/чел. в год

тонн м. куб.

Существующее положе-
ние 21 253 1 055 844 300

Первая очередь 34 412 1 715 1028 348
Расчётный срок 46 556 2 316 1058 404

С учётом плотности в контейнерах (на площадках сбора мусора) 180-240 кг/м3, на 
1 очередь объём накопления может составить 1,7 тыс. м3/год, на расчётный срок – 2,3 
тыс. м3/год.

Таблица 84
Расчётная потребность количества и видов контейнеров для обеспечения сбора 

твёрдых коммунальных отходов в сельском поселении Кышик и районе в целом на 
расчётный срок

Наименование 
сельского посе-

ления

Население 
(расчётный 
срок, иннова-
ционный сце-

нарий)

Объем 
отходов 
в месяц, 

м3

Контейнеры
Общий объ-
ем контей-
неров, м3тип объём кол-во

Кышик 1058 193,0
жел. с 
крыш. 0,7 34 24,1

Итого по району 25000 4559,7
жел. с 
крыш. 0,7 814 570,0

В рамках подпрограммы III «Развитие системы обращения с отходами производ-
ства и потребления в автономном округе» государственной программы автономного 
округа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2016-2020 годы», до 2020 года предусмотрена реализация меропри-
ятий по рекультивации объектов и несанкционированных мест размещения твёрдых 
коммунальных (бытовых) отходов.

Необходимо учитывать, что причиной возникновения несанкционированных сва-
лок является неполный охват организованной системой сбора и вывоза всех потоков 
образующихся отходов. При устойчивой системе управления отходами число стихий-
но возникающих свалок сокращается до полного их исчезновения.

Наличие возобновляемой несанкционированной свалки отходов является сигна-
лом о необходимости создания мусоросборной площадки.

Одноэтажная застройка пользуется выгребами, как правило, не бетонированными, 
поэтому их содержимое частично просачивается в почву и создаёт угрозу загрязнения 
действующих скважин, пробурённых на территории с. Кышик. 

Наибольшую опасность, как следствие интенсивного хозяйственного освоения 
территории, будет представлять значительное увеличение объёма отходов производ-
ства и потребления, что является серьёзной проблемой для любой интенсивно раз-
вивающейся территории. Отходы несут в себе целый комплекс проблем:

−  ухудшение эстетических характеристик территории (мусор, запах); 
−  локальное загрязнение почвы и атмосферного воздуха;
−  большой объем захоронения отходов на территории села свидетельствует об 

ограниченности использования экономического потенциала отходов.
Проблему в сфере отходов производства и потребления в перспективе для с. Кы-

шик может составить использование в быту и хозяйственной практике энергосберега-
ющих компактных люминесцентных ламп. 

 Правильный и оперативный сбор опасных биологических отходов (ОБО) и опас-
ных медицинских отходов (ОМО) является важнейшей стадией обращения с этими 
отходами с точки зрения не только дальнейшей их переработки, но и избежания или 
минимизации эпидемиологической чрезвычайной ситуации, препятствующей нор-
мальной жизнедеятельности населённых пунктов.

Система обращения с ОМО должна быть организована в соответствии с требо-
ваниями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обра-
щению с медицинскими отходами» (утверждены Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2010 № 163).

Рекомендации по обращению с ОБО должны быть учтены при организации схемы 
обращения с ними на территории сельского поселения (утверждены Главным госу-
дарственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-
7-2/469).

Общие рекомендации по обращению с отходами производства и потребления 
представлены в СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 
и обезвреживанию отходов производства и потребления» (утверждены Постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.04.2003 № 80)
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10.  Основные технико-экономические показатели Генерального плана
Таблица 85

№ п/п Показатели Единица 
измерения

Современ-
ное состоя-
ние, 2017 г.

Первая 
очередь, 
2027 г.

Расчётный 
срок, 

2037 г.
1.ТЕРРИТОРИЯ

1.1.Площадь в границах сельско-
го поселения Кышик га 5155,4 5155,4 5155,4

1.2.Площадь в границах населён-
ного пункта, с. Кышик га 128,9 114,80 114,80

1.2.1.Жилая зона га 30,40 36,20 36,20
1.2.2.Общественно-деловая зона га 4,80 7,60 7,60

1.2.3.Зона инженерной инфраструк-
туры га 0,60 2,70 2,70

1.2.4.Зона транспортной инфра-
структуры га 22,60 24,10 24,10

1.2.5.Зона объектов производствен-
ного использования га 6,40 7,80 7,80

1.2.6.Зона сельскохозяйственного 
использования га 0,00 16,10 16,10

1.2.7.Зона специального назначе-
ния га 0,70 0,00 0,00

1.2.8.Зона рекреационного назна-
чения га 63,40 20,30 20,30

 1.3.Земель всего, в том числе: га 5155,4 5155,4 5155,4
1.3.1.Земли населённых пунктов га 128,9 114,8 114,8

1.3.2.

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, информати-
ки, земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, безопасности 
и земли иного специального 
назначения.

га 27,1 32 32

1.3.3.Земли сельскохозяйственного 
назначения га 251,8 250,2 250,2

1.3.4.Земли лесного фонда га 4239,3 4252,9 4252,9
1.3.5.Земли запаса га 166,3 160,5 160,5
1.3.6.Земли водного фонда га 342,1 342,1 342,1

2.НАСЕЛЕНИЕ
2.1.Всего чел. 844 1028 1058

2.2.Естественный прирост насе-
ления, на 1000 человек чел. 8,3 8,9 9,2

2.3.Миграционный прирост насе-
ления, на 1000 человек чел. 3,6 10,0 10,5

2.4.
Число населённых пунктов, 
из них с численностью насе-
ления:

единиц 1 1 1

2.4.1.Более 1000 единиц - 1 1
2.4.2.100-1000 единиц 1 - -
2.4.3.менее 100 единиц - - -

2.5.Плотность населения чел./км2 16,4 19,9 20,5

2.6.Возрастная структура насе-
ления

2.6.1. младше трудоспособ-
ного возраста

чел./%
от общего 
населения

229/27,1 230/22,4 233/22

2.6.2. в трудоспособном 
возрасте

чел./%
от общего 
населения

500/59,2 570/55,4 582/55

02.6.3. старше трудоспособ-
ного возраста

чел./%
от общего 
населения

115/13,7 228/22,2 243/23

2.7.
Численность занятого в эконо-
мике населения, всего, в том 
числе:

чел. 267 380 400

2.7.1. в градообразующих 
отраслях

чел./%
от занятого 
населения

36/13,5 80/21,1 85/21,0

2.7.2. в обслуживающей 
сфере

чел./%
от занятого 
населения

135/50,6 150/39,4 160/40,0

 прочие 23/8,6 70/18,4 85/21,0

2.7.3. работают в городской 
местности

чел./%
от занятого 
населения

73/27,3 80/21,1 70/18,0

3.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

3.1.Объём сельскохозяйственного 
производства млн. руб. 1,2 3,5 6,0

3.2.Объём промышленного произ-
водства млн. руб. 1,0 3,0 5,0

3.3.Оборот торговли и обще-
ственного питания млн. руб. 7,3 10,0 15,0

4.ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

4.1.Всего 
тыс. м2 об-
щей пло-
щади

14,77 22,6 31,7

4.2.Обеспеченность населения 
общей площадью м2/чел. 17,5 22,0 30,0

5.ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

5.1.Объекты учебно-образова-
тельного назначения

5.1.1.Общеобразовательная школа объект/
мест 1/92 2/177 2/177

5.1.2.Дошкольное учреждение объект/
мест 1/75 2/125 2/125

№ п/п Показатели Единица 
измерения

Современ-
ное состоя-
ние, 2017 г.

Первая 
очередь, 
2027 г.

Расчётный 
срок, 

2037 г.
5.1.3.Учреждение дополнительного 

образования
объект/
мест -/- 1/69 1/69

5.2.Объекты здравоохранения

5.2.1.Амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения

объект/по-
сещений/

коек
1/11/15 1/19/15 1/19/15

5.3.Объекты культурно-досугового 
назначения

5.3.1.Дома культуры, клубы, кино-
театры объект/м2 1/120 1/160 1/160

5.3.2.Спортивные залы объект/м2 1/200 2/370 2/370

5.3.3.Плоскостные спортивные пло-
щадки объект/м2 1/240 2/1000 3/2060

6.ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
6.1.Плотность транспортной сети

6.1.2. автомобильной км/1000 
км2 283,6 283,6 283,6

6.1.2. железнодорожной км/1000 
км2 - - -

6.2.Протяжённость автомобиль-
ных дорог км 14,62 14,62 14,62

6.2.1.
Из общего количества авто-
мобильных дорог с твёрдым 
покрытием

км 0 8,0 14,62

7.ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
7.1.Электроснабжение

7.1.1.
Потребность в электроэнер-
гии на коммунально-бытовые 
нужды

кВт·ч на 1 
чел. в год 5357 5510 5671

7.2.Водоснабжение

7.2.1.Удельное водопотребление 
населением

л/сут на 1 
чел. 16,7 250 250

7.3.Газоснабжение

7.3.1.Удельное потребление насе-
лением

м3 на 1 
чел. в год - 339 373

7.4.Связь

7.4.1.Охват населения телевизион-
ным вещанием

% от насе-
ления 100 100 100

7.4.2.Охват населения радиовеща-
нием

% от насе-
ления 100 100 100

7.5.Санитарная очистка террито-
рии

7.5.1.Полигоны/свалки ТКО ед. 1 1 1
7.6.Гражданские кладбища ед. 1 1 1

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЫШИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 23.11.2017    № 117

Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории в с. Кышик

В целях создания условий для устойчивого развития сельского поселения Кышик, 
эффективного землепользования и застройки, планировки территории поселения, 
обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в соответ-
ствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Кышик, Со-
вет депутатов сельского поселения Кышик:

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в с. Кышик, 

согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Кышик в разделе «Нор-
мотворческая деятельность».

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

Глава сельского поселения             Ф.М. Чирков
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