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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 10.01.2018 № 4
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Обустройство 
кустов скважин 5, 11. Южно-Ляминское 
нефтяное месторождение»

В соответствии с пунктом 16 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 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 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» об утверждении документации 
по планировке территории (№ Вх-4899/17-0-0 от 01.12.2017):

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения 
объекта: «Обустройство кустов скважин 5, 11. Южно-Ляминское нефтяное месторож-
дение» согласно приложению.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района раз-
местить материалы проекта планировки и проекта межевания территории для раз-
мещения объекта: «Обустройство кустов скважин 5, 11. Южно-Ляминское нефтяное 
месторождение» в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности.

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 Хан-
ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 10.01.2018 № 4

«Обустройство кустов скважин 5, 11».
Южно-Ляминское нефтяное месторождение

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

13015-ППТ

2018

Ежеквартальные сведения о численности работников муниципального  
бюджетного учреждения «Дружба»  

с указанием фактических затрат на их содержание  
( IV квартал 2017 года)

В соответствии  с п. 6 ст.52 Федерального закона № 131 от 06.10.2003 «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях 
соблюдения принципа гласности бюджетного процесса Муниципальное Бюджетное 
Учреждение Культуры «Дружба» (администрации сельского поселения Луговской) со-
общает:

- численность работников бюджетной сферы составляет 27,25  штатных единиц, 
фактически  занято 27 физическое  лицо,  фактические затраты 4595,5 тыс. рублей, 
из них:

- культура – 25,25  штатных единиц, 25 физических лиц,  затраты  4379,2  тыс. 
рублей;

- физкультура и спорт – 2,0 штатная  единица, 2 физическое лицо, фактические 
затраты  216,3тыс. рублей.
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Положение о размещении линейного объекта 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Обустройство кустов скважин 5, 11. Южно-Ляминское нефтяное месторож-
дение»

1. Наименование, основные характеристики и назначение 
планируемых для размещения линейных объектов.

Проектируемый объект: «Обустройство кустов скважин 5, 11. Южно-Ляминское не-
фтяное месторождение. В составе объекта предусмотрено расположение линейных 
объектов:

-дорога внутрипромысловая на куст скважин 5, протяженность – 1,851 км; 
-линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 5, протяженность – 2,081 

км;
-линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 5 (2 участок), протяжен-

ность – 0,315 км;
-нефтегазопровод от куста скважин 5, протяженность – 2,013 км;
-дорога внутрипромысловая на куст скважин 11, протяженность – 0,732 км;
-линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 11, протяженность – 

1,489 км;
-линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 1 (перевод куста скважин 

1 на проектируемую ВЛ-6 кВ) , протяженность – 0,053 км;
-нефтегазопровод от куста скважин 11, протяженность – 1,401 км.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень
муниципальных районов, городских округов в составе субъектов

Российской Федерации, перечень поселений, населенных
пунктов, внутригородских территорий городов федерального

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

В административном отношении объект размещается в Ханты-Мансийском райо-
не Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Территория проектирования на-
ходится в пределах Южно-Ляминского нефтяного месторождения.

Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда, находящихся в 
ведении территориального отдела - Самаровское лесничество, Ханты-Мансийское 
участковое лесничество, Кедровское урочище.
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3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов.

Каталог координат границы 1 зоны
планируемого размещения линейных объектов

Номер точки X Y
1 1059969,56 2697584,85
2 1060020,96 2698235,60
3 1060035,20 2698234,47
4 1060570,25 2698212,07
5 1060562,11 2697995,48
6 1060928,14 2697979,29
7 1060940,40 2698245,24
8 1060629,61 2698259,41
9 1060630,05 2698271,39

10 1060015,97 2698299,31
11 1059949,15 2698301,44
12 1059956,00 2698443,28
13 1059553,20 2698671,87
14 1059543,47 2698769,98
15 1059556,66 2698770,87
16 1059555,17 2698792,83
17 1059518,82 2698790,37
18 1059512,76 2698768,49
19 1059521,03 2698732,52
20 1059531,00 2698656,62
21 1059932,06 2698429,35
22 1059926,16 2698280,46
23 1059943,07 2698237,39
24 1060001,46 2698233,81
25 1059994,79 2698137,81
26 1059951,25 2697606,42
27 1059911,58 2697610,45
28 1059909,92 2697590,19

Каталог координат границы 2 зоны
планируемого размещения линейных объектов

Номер точки X Y
1 1059136,47 2697612,64
2 1059138,13 2697630,63
3 1059259,78 2697619,12
4 1059261,52 2697679,88
5 1059127,00 2697696,98
6 1059154,78 2697874,13
7 1059117,31 2697878,21
8 1059099,18 2697684,72
9 1058520,58 2697741,10

10 1058291,02 2697791,82
11 1058080,54 2697895,65
12 1057692,62 2698148,96
13 1057577,54 2698175,34
14 1057492,95 2698164,29
15 1057463,26 2698392,99
16 1057007,99 2698333,36
17 1057044,06 2698055,56
8 1057443,84 2698107,45

19 1057446,11 2698089,97
20 1057558,24 2698102,09
21 1057707,07 2698058,27
22 1058150,06 2697768,96
23 1058386,84 2697685,78

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

в границах зон их планируемого размещения

Площадь земельных участков, которую необходимо отвести под застройку про-
ектируемых дорог внутрипромысловых, определена как разность между площадью 
коридора в соответствии с СН 467-74 и площадью земельных участков существующих 
объектов капитального строительства.

Площадь земельных участков территории проектируемых трубопроводов опреде-
лена как разность между площадью коридора в соответствии с СН 452-73 и площа-
дью земельных участков существующих объектов капитального

строительства.
Площадь земельных участков, которую необходимо отвести под застройку про-

ектируемых ВЛ-6 кВ, определена как разность между площадью коридора в соответ-
ствии с п.2.2 "Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 
кВ" №14278 тм-т1 и площадью земельных участков существующих объектов капи-
тального строительства.

5. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строитель-
ства (здание, строение, сооружение, объекты,

строительство которых не завершено), существующих и
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соот-
ветствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объ-

ектов

Обоснование границ зон планируемого размещения дорог внутрипромысловых
Ширина полосы отвода для строительства дорог внутрипромысловых на 

кусты скважин определена по расчету и в соответствии с СН 467-74, с уче-
том Постановления правительства Российской Федерации от 02.09.2009 №717  
«О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 
дорожного сервиса».

Средняя ширина долгосрочной полосы отвода под дороги внутрипромысловые со-
ставляет 16,4 м.

Обоснование определения границ зон планируемого размещения трубопроводов
Границы зон проектируемых трубопроводов определяются на основании норма-

тивно-технической документации, с учетом нормативных требований (СП 34-116-97, 
«Правил устройства электроустановок») по расстояниям от осей проектируемых тру-
бопроводов до объектов инфраструктуры (существующих трубопроводов, автодорог, 
воздушных линий электропередач (ВЛ) и др.), что обеспечивает сохранность действу-
ющих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведении работ 
и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.

Ширина полосы отвода земель для проектируемых трубопроводов принята по СН 
452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» и составляет 20 м, 
соответственно граница зоны для размещения линейных трубопроводов принята по 
10 м от оси трубы в обе стороны.

Площадки под узлы запорной арматуры отсыпаются на высоту не ниже 0,5 м от 
дневной поверхности, размеры отсыпки принимаются на 1 м больше ограждения узла 
в обе стороны. К проектируемым узлам запорной арматуры предусмотрены грунто-
вые подъезды шириной 6 м, высотой не менее 0,5 м. Откосы насыпей выполнены с 
заложением 1:2 (1:3 на болотах III типа). 

Охранная зона трубопроводов в соответствии с 7.4.1 РД 39-132-94 п.4.1 «Правил 
охраны магистральных трубопроводов» составляет 25 метров от оси

трубопровода с каждой стороны.
Данным разделом предусмотрено обоснование определения границ зон планиру-

емого размещения следующих линейных объектов:
- нефтегазопровод от куста скважин 5;
- нефтегазопровод от куста скважин 11.
Обоснование определения границ зон планируемого размещения линий электро-

передачи воздушных
Границы зон проектируемых ВЛ-6 кВ определяются на основании нормативно-тех-

нической документации, с учетом расстояний между проектируемыми ВЛ-6 кВ, доро-
гами внутрипромысловыми, трубопроводами, а также с существующими трубопрово-
дами, дорогами внутрипромысловыми, воздушными линиями электропередачи (ВЛ) и 
другими сооружениями.

Ширина полос земель для линий электропередачи, сооружаемых на землях, по-
крытых лесом рассчитана в соответствии с пунктом 2.5.207 ПУЭ (издание 7), п.22 
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 "О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон", п.2.2 "Нормы отвода зе-
мель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ" от 01.06.1994 №14278 тм-
т1, с учетом требований, предъявляемых к ширине просек, с условием соблюдения 
требований п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ, в части недопустимости образования земельных участков с изломанными 
границами и составляет 22 м.

Ширина полосы отвода земли для строительства воздушных линий электропе-
редачи 6 кВ предусмотрена 8 м, согласно п.2.3 табл.1 "Нормы отвода земель для 
электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ" от 01.06.1994 №14278 тм-т1 и соот-
ветствует п.8 «Правил определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электриче-
ские сети», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 августа 2003 года №486.

Охранная зона ВЛ-6 кВ в соответствии с п.5 Постановление Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 №160 "О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон" составляет 10 метров  
от крайних проводов при неотклоненном их положении по обе стороны линии электро-
передачи.

6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возмож-
ного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии со ст.99 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-Ф3 к землям 
историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов 
археологического наследия, в границах которых может быть запрещена любая хозяй-
ственная деятельность.

Объекты культурного наследия согласно ст. 3 Федерального закона РФ  
от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории

и культуры) народов РФ» подразделяются на ансамбли, достопримечательные
места, памятники.
На территории испрашиваемого земельного участка объектов культурного насле-

дия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объ-
ектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта куль-
турного наследия, не имеется.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон 
объектов культурного наследия.

 
7. Мероприятия по охране окружающей среды

Проектом предусмотрены технические решения и мероприятия, которые обеспе-
чивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Проектируемый объект находится в границах территории традиционного приро-
допользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре № ХМ 40.

Мероприятиями, направленными на сохранение территорий традиционного про-
живания - хозяйственной деятельности представителей малочисленных народов Се-
вера являются:

- применение последних разработок (технологий) по строительству трассы трубо-
провода, которое заключается в снижении их негативного воздействия на отведенной 
территории (применение коррозионностойких и хладостойких бесшовных труб, мони-
торинг природных сред, рекультивационные мероприятия);

- исключение нахождения и передвижения, как техники, так и персонала вне гра-
ниц земельного отвода под трассы коммуникаций без соответствующих разрешений;

- определение четких запретов для персонала, работающего в районе территорий 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера;

- обеспечение решений конфликтных ситуаций и недопонимания путем обсужде-
ния и переговоров;
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- недопустимость личностных конфликтов работников ОАО «Сургутнефтегаз» с 
коренными жителями;

- уважительное отношение к коренным жителям, их культуре и традициям; Запре-
щается:

- оскверняющее поведение и действия персонала;
- рубка деревьев, сбор дикоросов, ведение охоты и рыбной ловли, остановка и 

размещения лагеря;
- провоза оружия, собак, орудий лова, пушных зверей, дичи, рыбы.
При проведении работ в границах территорий традиционного проживания -хозяй-

ственной деятельности представителей малочисленных народов Севера необходи-
мо:

- учитывать, что все произведенное хозяйственной деятельностью коренных ма-
лочисленных народов Севера (постройки, стойбища, ритуальные и

бытовые принадлежности, шкуры, оленьи рога и кости и др.) являются частной
собственностью. Во избежание уголовного и других наказаний, не тревожить и не 

убивать животных, не трогать, не забирать рыболовные и охотничьи снасти, не ло-
мать постройки стойбища и т.д.;

 - соблюдать условия договора об использовании земельных участков в составе 
земель территорий традиционного природопользования для целей недропользования 
и условий компенсации, заключенного в установленном порядке.

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
Основные мероприятия, направленные на сокращение объёмов и токсичности вы-

бросов а, следовательно, и снижения приземных концентраций на этапах строитель-
ства и эксплуатации объектов предусмотрены по следующим направлениям:

- проведение регулярного технического обслуживания двигателей и использова-
ние качественного топлива (сертифицированного топлива повышенного качества);

- контроль по содержанию оксида углерода и азота в выхлопных газах;
- контроль и обеспечение должной эксплуатации и обслуживания автотранспорта, 

специальной и строительной техники;
- исключение применения строительных материалов, не имеющих сертификатов 

качества России, выделяющих в атмосферу токсичные и канцерогенные вещества;
- уменьшение объёма работ с применением лакокрасочных материалов;
- сокращение "холостых" пробегов транспорта;
- уменьшение продолжительности работы двигателей на холостых оборотах;
- доведение до минимума количества одновременно работающих двигателей.
- своевременный контроль, ремонт, регулировка и техническое обслуживание обо-

рудования влияющего на выброс вредных веществ;
- применение технологического оборудования заводского изготовления;
- установка на трубопроводе арматуры класса "А", характеризующейся отсутстви-

ем видимых протечек жидкости и обеспечивающей отключение любого участка трубо-
провода при аварийной ситуации;

- установка специально подогнанных прокладок для фланцевых соединений;
- антикоррозионная изоляция трубопровода;
- контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу;
- соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации 

всех составных частей системы нефтедобычи и транспортировки
нефти.

В целях снижения пылевыделения при пересыпке грунта автотранспортом и авто-
тракторной техникой необходимо производить исключение одновременности работ 
по пересыпке сыпучего материала разного вида.

При соблюдении технологического регламента степень отрицательного воздей-
ствия объектов на атмосферный воздух будет минимальна и не приведет к ухудше-
нию экологической ситуации на территории размещения трубопровода.

Мероприятия по охране земельных и водных ресурсов
Для уменьшения воздействия на земельные и водные ресурсы предусмотрено:
- соблюдение норм отвода и запрещение проезда техники вне границ земельного 

отвода под объекты;
- размещение трубопровода вне границ земель особо охраняемых территорий и 

объектов историко-культурного наследия;
- установление охранных зон вокруг объектов;
 - соблюдение границ земельного отвода согласованных проектами лесных участ-

ков и технологии проведения земляных работ;
- расчистка территории от порубочных остатков и оставление их на перегнивание 

в соответствии с нормативными документами и правилами;
- толщина стенки трубопровода принята выше расчетной;
- применяются трубы и соединительные детали из марок сталей повышенной кор-

розионной стойкости и хладостойкости, допущенные к применению в ОАО «Сургут-
нефтегаз»;

- усиленная антикоррозионная изоляция трубопровода и футляра;
- применение труб из стали улучшенной марки с наружным двухслойным полиэти-

леновым покрытием;
- испытание оборудования и трубопровода на прочность и герметичность в целях 

повышения надежности при эксплуатации;
- узлы защиты коммуникаций при пересечении с существующими коридорами ком-

муникаций;
- защитные футляры при переходе под автомобильными дорогами;
- устройство сетчатого ограждения узлов запорной арматуры;
- знаки линейные опознавательные по трассе трубопровода, которые устанавли-

ваются на углах поворота трассы, при пересечении существующих коммуникаций, ав-
томобильных дорог;

- наличие надежной системы контроля, управления и защиты технологических 
процессов способствующей раннему выявлению причин аварий на объектах и их 
предотвращение;

- контроль сварных стыков в объеме 100 % радиографическим методом;
- отвод хозяйственно-бытовых сточных вод при строительстве во временные ме-

таллические емкости с последующей откачкой по мере накопления и вывозом;
- организация мест накопления отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03;
- соблюдение правил по накоплению и размещению отходов;
- рекультивация нарушенных земель;

- экологический мониторинг окружающей среды на территории лицензионных 
участков.

С целью защиты затопляемых участков долины водотоков при строительстве ли-
нейных объектов предусмотрено:

- выполнение строительных работ через водоток осуществляется в зимнее время 
в соответствии с линейным графиком строительства;

- производство работ в строго установленной проектом полосе отвода.
При проведении работ в водоохранной зоне водных объектов проектом должны 

неукоснительно соблюдаться требования, предусмотренные пунктом 15 статьи 
65 Водного кодекса РФ:

- места стоянки, ремонта, заправки техники, размещение площадок складирова-
ния оборудования, складов ГСМ при выполнении работ в водоохранной зоне распо-
ложены за пределами ВОЗ;

- мойка техники производится на специализированных предприятиях ОАО «Сур-
гутнефтегаз».

При проведении строительно-монтажных работ проектом выполняются следую-
щие водоохранные мероприятия и требования:

- осуществление демонтажа временного оборудования после окончания
строительства;
 - использование строительных машин в безупречном техническом состоянии; дви-

жение транспорта строго по дорогам и стоянки в специально оборудованных местах, 
которые имеют твердое покрытие;

- восстановление нарушенных участков ВОЗ;
- производство работ в строго установленной проектом полосе отвода;
- очистка территории строительства от отходов и строительного мусора; площадки 

складирования и временного хранения отходов оборудованы твердым покрытием для 
исключения попадания вредных веществ на почву.

Мероприятия по охране недр
Охрана недр обеспечивается главным образом, строгим выполнением проектных 

решений, предусмотренными мероприятиями, исключающими загрязнение ниже ле-
жащих горизонтов.

Производство работ не окажет негативного воздействия на состояние недр и под-
земных вод при соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий:

- соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установлен-
ном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с 
пользованием недрами;

- соблюдение лицензионного соглашения о праве пользования недрами;
- толщина стенки трубопровода и соединительных деталей принята выше расчет-

ной;
- трубы приняты бесшовные повышенной стойкости против локальной коррозии и 

хладостойкие стальные, что позволяет увеличить срок службы трубопровода;
- для обеспечения безаварийной работы трубопровода, обеспечения безопасно-

сти, а также для экстренного вывода из эксплуатации предусмотрена установка узлов 
запорной арматуры;

- антикоррозионная изоляция трубопровода предусмотрена усиленная;
- контроль сварных стыков принят в объеме 100% радиографическим методом;
- проведение экологического мониторинга природных сред на территории лицен-

зионных участков.
- выполнение условий рекультивации после окончания строительных работ.
- Осуществление комплекса природоохранных мероприятий, предусмотренных 

проектом, позволит обеспечить экологическую безопасность для геологической сре-
ды при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.

Мероприятия по охране растительного покрова
Для снижения воздействия на растительный мир предусмотрены к отводу террито-

рии за пределами кедровых насаждений и высокопродуктивных лесов, вне заповед-
ных и особо охраняемых биологических сообществ, а также специально выделенных 
и охраняемых площадей.

В целях охраны растительного покрова предусмотрено:
- запрещение выжигания растительности, хранение и применение ядохимикатов, 

удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных 
материалов, сырья и отходов производства;

- установление твердых границ отвода земель;
- строгое соблюдение технологии проведения земляных работ;
- недопущение несанкционированных проездов техники;
- очистка границ земельного отвода от отходов производства, возникающих в про-

цессе строительных работ при подготовке территории строительства;
 - вывоз образующихся отходов к местам переработки и на специализированные 

предприятия и полигоны;
- ремонт строительной техники и оборудования производить только на централь-

ных базах предприятий;
- рекультивация нарушенных площадей.
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растительности, занесен-

ные в Красные книги РФ и ХМАО - Югры, на территории размещения трубопровода 
отсутствуют, поэтому специальных мероприятий по их охране не требуется.

Мероприятия по охране наземного животного мира
В целях минимизации ущерба животному миру предусмотрено:
- размещение сооружений за пределами зон приоритетного природопользования и 

путей миграции животных и птиц;
- производство работ строго в установленных проектом границах отвода;
- расчистка территории под объекты от древесной и кустарничковой растительно-

сти в период отсутствия размножения животных;
- строгое соблюдение правил пожарной безопасности;
- проведение инструктажа с персоналом;
- проведение производственно-экологического контроля;
- сбор и размещение отходов производства и потребления в специально отведен-

ных и оборудованных местах;
- вывоз образующихся отходов к местам переработки и на специализированные 

предприятия и полигоны;
- герметизированная система сбора, транспорта нефтяной жидкости;
- подземная прокладка трубопровода, исключающая в процессе эксплуатации воз-

действие на животный мир территории;
- система мер по повышению надежности трубопровода;
- для отключения участков трубопровода в случае порывов предусмотрена уста-

новка запорной арматуры;
- ремонт автомобильного транспорта и оборудования производить только на цен-

тральных базах предприятий.
- установка постоянных знаков и плакатов на опорах линий ВЛ в соответствии с 

требованиями ПУЭ;
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- заземление опор на линиях ВЛ в случае соприкосновения птиц с токонесущими 
проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор, а также при столкнове-
нии с проводами во время пролета.

Дополнительные меры:
- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом 

и строителями;
- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты на терри-

тории объекта;
- запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транс-

порта вне существующих дорог или трасс;
- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве.
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животного мира, занесен-

ные в Красные книги РФ и ХМАО - Югры, на территории проведения работ отсутству-
ют, специальные мероприятия по их охране не требуются.

Мероприятия по охране водных биоресурсов (рыбных запасов) включают:
- производство работ в строго установленной проектом полосе отвода;
- организация строительства в соответствие с календарным планом работ, пред-

усматривающим проведение работ вне нерестовые периоды;
- недопущение захламления русла водотоков;
- восстановление приурезных и береговых участков по окончании проведения ра-

бот;
- расчет размера вреда водным биоресурсам, выполненного специализированной 

организацией и компенсация ущерба рыбному хозяйству;
Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружа-

ющей среды
Для предотвращения загрязнения окружающей среды образующимися отходами 

предусмотрены следующие мероприятия:
- уборка и вывоз к местам размещения отходов, образующихся в период строи-

тельства и эксплуатации объектов;
- соблюдение правил сбора и накопления отходов согласно «Порядку осуществле-

ния производственного контроля в области обращения с отходами ОАО «Сургутнеф-
тегаз»;

- вывоз отходов к местам размещения и переработки согласно заключенным до-
говорам;

- соблюдение графика вывоза отходов.
Все транспортные средства, задействованные при транспортировке опасных отхо-

дов, снабжены специальными знаками. Перевозка опасных отходов осуществляется 
с соблюдением требований безопасности: оборудование автотранспорта средствами, 
исключающими возможность их потерь в процессе перевозки, создание аварийных 
ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным 
или иным объектам, а также обеспечивающим удобство при погрузке/разгрузке.

Требования к упаковочным материалам при транспортировке опасных отходов:
- тара должна быть изготовлена и закрыта таким образом, чтобы исключить любую 

утечку содержимого, которая может возникнуть в нормальных условиях перевозки, в 
частности, изменения температуры, влажности или давления;

- внутренняя тара должна укладываться в наружную так, чтобы при нормальных 
условиях перевозки предотвратить ее разрыв и утечку содержимого в наружную тару.

Техобслуживание и ремонт предусматривается на собственных центральных ба-
зах структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз», каждое из которых имеет со-
гласованные проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 
в которых учтены отходы при техническом обслуживании автотранспорта работающе-
го, в том числе, на объектах строительства.

Мероприятия по рекультивации нарушенных земель
Рекультивация нарушенных земель направлена на охрану окружающей среды и 

является природоохранным мероприятием. Вместе с тем, при проведении природо-
охранных мероприятий следует свести к минимуму негативное влияние применяемых 
технологий.

Основными целями работ по рекультивации нарушенных земель являются:
- восстановление нарушенного почвенно-растительного покрова;
- сохранение флоры и фауны региона;
- предотвращение процессов подтопления, заболачивания или осушения терри-

тории;
- предупреждение процессов водной и ветровой эрозии.
При выполнении рекультивационных работ не допускается:
- нарушение древесной растительности в лесах, растительного покрова и почв за 

пределами отведённых участков;
- перекрытие естественных путей стока поверхностных вод, приводящее к зато-

плению и заболачиванию территорий, развитию эрозийных процессов;
- захламление отходами и мусором;
- проезд транспортных средств, тракторов и механизмов по произвольным, не 

установленным маршрутам.

8. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопас-

ности и гражданской обороне
Решения, направленные на уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситу-

аций природного характера на объекте включают в себя мероприятия:
- антикоррозионная защита;
- снижение сил морозного пучения и деформации фундаментов;
- рекультивация почвы по окончании строительства для исключения загрязнения 

почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, нарушения гидрогеологических усло-
вий;

- утилизация строительного мусора в специально отведенные места;
- исключение разлива бензина и нефтепродуктов в почву, грунты, поверхностные 

и подземные воды.
Технические средства контроля и автоматизации позволяют прогнозирование и 

предотвращение аварийных ситуаций путем проведения диагностики состояния тех-
нологического оборудования и самой системы управления, способствуют своевре-
менному проведению ремонтно-восстановительных работ и повышению надежности 
функционирования всего технологического комплекса.

Предусматривается заключение договоров с региональными подразделениями Ги-
дрометеоцентра о ежедневных сводках погоды и штормовых предупреждениях.

Меры в случае неблагоприятных метеорологических условий:
- усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента;

- сместить во времени технологические процессы, связанные с большим выделе-
нием вредных веществ в атмосферу (продувку, заполнение и опорожнение);

- прекратить испытания оборудования;
- усилить контроль над работой контрольно-измерительных приборов.
Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природ-

ной среды при эксплуатации проектируемых объектов представляют аварийные ситу-
ации, связанные с неконтролируемым выходом основных опасных веществ (нефти и 
попутного газа), вследствие разгерметизации оборудования, трубопроводов и запор-
но-регулирующей арматуры.

Перечень мер по предотвращению аварийных выбросов - это меры, предприни-
маемые для исключения разгерметизации оборудования, трубопроводов и запорно-
регулирующей арматуры.

Решения, направленные на уменьшения риска возникновения чрезвычайных си-
туаций техногенного характера на объекте включают в себя мероприятия по исключе-
нию разгерметизации оборудования и трубопроводов, решения по предупреждению 
развития аварии и локализации выбросов опасных веществ, по обеспечению взрыво-
пожаробезопасности.

Для исключения разгерметизации оборудования и трубопроводов и предупрежде-
ния аварийных выбросов опасных веществ предусмотрено:

- применение герметизированного технологического оборудования и трубопрово-
дов, исключающего при нормальной эксплуатации выбросы опасных веществ;

- все оборудование, примененное в проектной документации, имеет соответству-
ющие сертификаты соответствия государственным стандартам России и разрешения 
Ростехнадзора на применение данного оборудования в составе опасных производ-
ственных объектов;

- в целях повышения надежности при эксплуатации предусмотрено испытание 
оборудования и трубопроводов на прочность и плотность после монтажа;

- для предотвращения разрушения в местах сварки предусматривается контроль 
сварных соединений;

- природные факторы района размещения объекта, способствующие возникнове-
нию аварийных ситуаций, а также геологические условия района, учтены при проек-
тировании. Используются трубы и материалы, соответствующе климатическим усло-
виям района строительства;

- установка отключающей запорной арматуры;
- системой автоматики предусмотрен контроль за соблюдением основных техно-

логических параметров процесса;
- антикоррозионная и тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;
- с целью повышения качества строительства и обеспечения эксплуатационной 

надежности на всех этапах должен выполняться входной, операционный и приемоч-
ный контроль.

Для обеспечения безопасности, поддержания надежности, предупреждения отка-
зов, предотвращения порывов внутриплощадочных трубопроводов в результате кор-
розии, определения фактического технического состояния трубопроводов и возмож-
ности их дальнейшей эксплуатации на проектных технологических режимах в процес-
се эксплуатации обслуживающему персоналу предприятия необходимо выполнять:

- периодический осмотр трубопроводов и элементов трубопроводов, находящихся 
на поверхности;

- контрольный осмотр трубопроводов;
- дополнительный досрочный осмотр трубопроводов;
- ревизию трубопроводов;
- диагностику трубопроводов.
При обнаружении утечки необходимо:
- сообщить оператору или диспетчеру место и характер утечки;
- принять меры по предупреждению несчастных случаев;
- организовать посты наблюдения и предупреждения;
- произвести тщательный осмотр места аварии и составить мероприятия ликвида-

ции аварии;
- - приступить к локализации и ликвидации последствий аварии.
Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию вы-

бросов опасных веществ:
- полная герметизация технологических процессов;
 - обвязка сосудов, аппаратов и трубопроводов выполнена с учетом рационально-

го секционирования;
- расположение технологического оборудования, емкостных аппаратов и армату-

ры в удобных для обслуживания местах;
- толщина стенки трубопроводов принята выше расчетной;
- для обеспечения безаварийной работы трубопроводов проектной документацией 

предусмотрена установка узлов запорной арматуры;
- проектируемая система контроля и автоматизации обеспечивают автоматиче-

скую защиту и блокировку технологического оборудования при возникновении на 
объектах аварийных ситуаций в соответствии с требованиями действующих норм и 
правил по охране труда и техники безопасности.

Обеспечивается соблюдение следующих условий:
- при любом виде (режиме) управления (автоматическом, дистанционном и руч-

ном) действуют автоматические защиты и блокировки технологического оборудова-
ния;

- авто тестирование системы управления;
- при аварийной сигнализации предусматривается сохранение сигнала аварии для 

оператора или диспетчера, даже если причина аварии за это время устранилась.
Особое значение приобретает повышенная готовность эксплуатационных пред-

приятий к действиям по локализации и ликвидации аварий. Оперативная локализа-
ция позволяет значительно снизить последствия аварий.

В случае аварии остановка и отключение технологического оборудования долж-
ны производиться в строгом соответствии с действующими нормами промышленной 
безопасности, имеющимися на предприятии инструкциями, в том числе оперативной 
частью плана локализации и ликвидации последствий аварий.

Мероприятия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций должны выпол-
няться в соответствии с имеющимся на предприятии утвержденным Планом ликви-
дации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРНом), в котором должны 
быть отражены мероприятия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на 
водных объектах, в том числе на болотах.

В соответствии с документами: постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 августа 2000 года №613 «О неотложных мерах по предупреждению и лик-
видации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»; постановлением Правитель-
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ства Российской Федерации от 15 апреля 2002 года №240 «О порядке организации 
мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Российской Федерации»; приказом МЧС России от 28 декабря 2004 года 
№621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреж-
дению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации» (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ от 14.04.2005 №6514) в 
целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разли-
вами нефти и нефтепродуктов, поддержания в постоянной готовности сил и средств 
по локализации разливов нефти и нефтепродуктов, для обеспечения безопасности 
населения и территорий, а также максимально возможного предотвращения ущер-
ба окружающей среде, согласно приказа №3005 от 04.10.2012 введен в действие с 
15.10.2012 План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
на объектах ОАО «Сургутнефтегаз» (далее ПЛАРН).

ПЛАРН, утвержден генеральным директором ОАО «Сургутнефтегаз» 
В.Л.Богдановым, Управлением Федеральной поддержки МЧС России, Департамен-
том добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики РФ, Уральским 
региональным центром МЧС России .

ПЛАРН на объектовом уровне должен быть разработан, согласован с Главным 
Управлением МЧС России по Тюменской области и утвержден до ввода в эксплуата-
цию, согласно приказу №621 от 28.12.2004 г.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой про-
мышленности» (утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 12.03 2013 №101) для предотвращения и 
ликвидации аварий во всех подразделениях ОАО «Сургутнефтегаз» разработаны и 
утверждены в установленном порядке планы мероприятий по локализации и ликви-
дации последствий аварий (ПЛА).

Согласно ст. 10 Федерального закона №116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов" в ОАО «Сургутнефтегаз» заключен договор с 
Федеральным казенным учреждением «Аварийно-спасательным формированием 
«Западно-Сибирской противофонтанной военизированной частью» в целях пред-
упреждения возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, а 
также заключен договор с ООО «Защита Югры» в целях безопасной организации про-
ведения газоопасных работ, проведения спасательных работ в загазованной среде, 
спасения людей, оказания первой помощи пострадавшим в авариях, отравлениях и 
ликвидации аварийных ситуаций на объектах управления на обслуживание опасных 
производственных объектов и выполнение газоспасательных работ.

Решения по предотвращению постороннего вмешательства и противодействию 
возможным террористическим актам:

- организовано взаимодействие с органами Министерства Внутренних Дел (МВД) 
и Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) по предупреждению террористических 
актов на объектах;

- организовано получение от правоохранительных органов поступающей инфор-
мации о фактах и попытках приготовления к террористическим актам;

- организован пропускной и внутриобъектовый режим, обо всех случаях выявле-
ния подозрительных лиц или предметов информация немедленно передается в пра-
воохранительные органы.

Регулярно проводятся инструктажи сотрудников подразделений службы безопас-
ности предприятия и работников, обслуживающих промысловые объекты на предмет 
выявления возможных признаков (подозрительные предметы, люди и их поведение и 
т.п.) и пресечения приготовления террористических актов.

Доставка персонала, обслуживающего месторождение, осуществляется вахтовы-
ми автобусами. Съезд с дороги автотранспорта, за исключением аварийного, запре-
щается.

Завоз материалов, оборудования на территорию месторождения, производствен-
ных объектов осуществляется только по товарно-транспортным накладным, оформ-
ленным в установленном порядке.

Запрещается въезд, вход на месторождение, производственный объект без про-
пуска.

Регулярно проводится проверка стоянок автотранспорта сотрудниками службы 
безопасности и об обнаруженных недостатках информируются руководители (масте-
ра) объектов.

Мероприятия по гражданской обороне
Исходя из основных характеристик проектируемых объектов, обустройства место-

рождения в целом, в соответствии с порядком, определенным постановлением Пра-
вительства РФ от 16.08.2016 №804 «Об утверждении Правил отнесения организаций 
к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства 
или влияния на безопасность населения» и по показателям, введенным в действие 
приказом МЧС России от 11.09.2012 № 536 ДСП «Об утверждении показателей для 
отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли 
в экономике государства или влияния на безопасность населения» проектируемый 
объект категорированию по ГО не подлежит, т.к. в составе объекта отсутствуют здания 
и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО.

Демонтаж оборудования и трубопроводов в особый период в короткие сроки тех-
нически не осуществим и экономически нецелесообразен.

Вблизи объекта нет водотоков и других объектов с гидротехническими сооруже-
ниями. В зоны возможного катастрофического затопления проектируемый объект не 
попадает.

В соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Тюменской 
области от 2012 года - территория Тюменской области не попадает в зону радиацион-
ной и биологической опасности.

Проектируемый объект не попадает в зоны возможного химического заражения.
Контроль наличия в атмосфере опасных химических соединений, а также взры-

воопасных концентраций рекомендуется осуществлять при помощи переносных 
средств радиационной и химической разведки, находящихся в составе оборудования 
специальных подразделений.

В целях предупреждения и быстрого реагирования на аварийные ситуации в соот-
ветствии с Федеральным законом № 28-ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне» 
и приказом МЧС от 23.12.2005 года № 999 «Об утверждении Порядка создания не-
штатных аварийно-спасательных формирований» на предприятии созданы нештат-
ные аварийно-спасательные формирования (АСФ) по ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов.

Оповещение персонала, задействованного для действий во внештатных форми-
рованиях, выполняется согласно Плану действий по предупреждению и

ликвидации ЧС.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 1340 от 10.11.96 «О порядке создания и исполь-
зования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», на предприятии должен быть создан резерв 
материально-технических средств. В соответствии с п.4 вышеуказанного постановле-
ния номенклатура и объемы резервов материально-технических средств устанавли-
ваются эксплуатирующей организацией самостоятельно, и включают в себя продо-
вольствие, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства 
связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие 
материальные ресурсы.

Финансовые ресурсы для ликвидации последствий аварий обеспечиваются обяза-
тельным страхованием.

Для выполнения первоочередных работ по восстановлению объектов имеются за-
пасы материальных средств на складах подразделений ОАО «Сургутнефтегаз».

В соответствии с техническими условиями на все оборудование предусматрива-
ется резерв. Оборудование поставляется с запасными частями в соответствии с тех-
ническими условиями на поставку оборудования. Все вспомогательные системы, от-
вечающие за бесперебойную работу объекта, предусматриваются со 100% резервом.

Доставка аварийно-спасательного и восстановительного оборудования к местам 
локализации и ликвидации возможных аварий предусмотрена автотранспортом по су-
ществующим дорогам с твердым покрытием.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций будут привлекаться силы и средства по-
жарной охраны.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному 

водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники
Согласно пп.3.9, 6.38 ВНТП 3-85*, п.7.4.5 СП 231.1311500.2015 на территориях 

площадок узлов запорной арматуры, узле регулирования газа устройство противо-
пожарного водопровода не требуется, тушение пожара предусмотреть первичными 
средствами пожаротушения и от передвижной пожарной техники.

Расчетное количество пожаров - один, согласно п.6.52 ВНТП 3-85*, п.6.1 СП 
8.13130.2009*, т.к. площадь узлов запорной арматуры, узла регулирования газа со-
ставляет менее 150 га. Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа, со-
гласно п.6.3 СП 8.13130.2009*.

Предусмотреть устройство подъездных путей к сооружениям площадок запорной 
арматуры, узлу регулирования газа для пожарной техники ч.1, п.1, ст.90 ФЗ №123-Ф3, 
п.7.3.7 РД 39-132-94.

Ширину проездов для пожарной техники и специального транспорта предусмо-
треть не менее 3,5 м, согласно ч.б ст.98 ФЗ №123-Ф3, п.6.1.31 СП 231.1311500.2015..

Конструкция дорожной одежды проездов для проезда пожарной техники
должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей п.8.9 СП 

4.13130.2013.

9. Положение об очередности планируемого развития территории

Проектируемые объекты функционально предназначены для обеспечения добычи 
и транспорта продукции добывающих скважин (нефтеводогазовой смеси) и поддержа-
ния пластового давления (закачка воды в нагнетательные скважины).

В связи со сложной топографией местности строительство линий электропере-
дачи, нефтегазопроводов, производится только в определенный сезон года, что об-
уславливает разделение объектов обустройства на этапы.

В соответствии с заданием на проектирование предусмотрены следующие этапы 
строительства:

дорога внутрипромысловая на куст скважин 5;
линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 5;
линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 5 (2 участок);
нефтегазопровод от куста скважин 5;
дорога внутрипромысловая на куст скважин 11;
линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 11;
нефтегазопровод от куста скважин 11.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.01.2018                                                                                              № 1-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении публичных слушаний
по проекту планировки территории
для размещения объекта:
«Обустройство левобережной части
Приобского месторождения.
Кусты скважин № № 166, 167»

В соответствии с пунктом 16 статьи 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 12 Устава Ханты-Мансийского района,  
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском рай-
оне, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 104:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проек-
ту планировки территории для размещения объекта: «Обустрой-
ство левобережной части Приобского месторождения. Кусты скважин  
№ № 166, 167» на 26.02.2018.

Инициатор проведения публичных слушаний – заместитель главы Ханты-Мансий-
ского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Место проведения публичных слушаний – здание департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района в г. Ханты-Мансийске 
по ул. Гагарина, 142, подвальный этаж; время начала публичных слушаний – 18 ч 00 
мин.
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2. Утвердить состав организационного комитета, ответственного  
за подготовку и проведение публичных слушаний, согласно приложению.

3. Предложения и замечания представляются в организационный комитет до 17 ч 
00 мин 23.02.2017:

в письменной форме по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина,  
д. 142, каб. 15;

в форме электронного документа на электронный адрес:  
ksr-uks@hmrn.ru.

Предложения и замечания должны содержать фамилию, имя, отчество (послед-
нее – при наличии), дату рождения, адрес места жительства и контактный телефон 
жителя Ханты-Мансийского района, внесшего предложения по обсуждаемому проек-
ту.

4. Организационному комитету опубликовать настоящее постановление, информа-
ционное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории для размещения объекта: «Обустройство левобережной части Приобского место-
рождения. Кусты скважин № № 166, 167» на 26.02.2018 в выпуске газеты «Наш район»  
от 18.01.2017 и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийско-
го района.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению главы

Ханты-Мансийского района 
    от 16.01.2018 № 1-пг

СОСТАВ
организационного комитета, ответственного за подготовку

 и проведение публичных слушаний

Гуменный П.Л. – заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор депар-
тамента строительства, архитектуры и ЖКХ, председатель организационного комите-
та

Симкина Ю.А. – начальник отдела архитектуры  
и градостроительства департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, секретарь 
организационного комитета

Олейник В.И. – заместитель директора по архитектуре департамента строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

 
Козлова С.Р. – специалист-эксперт отдела архитектуры  

и градостроительства департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.01.2018                                                                 № 2-пг
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении положения 
об Общественном совете 
муниципального образования  

Ханты-Мансийский район

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, п. 3 ст. 13 Федерального 
закона от 12.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Ханты-Мансийский район, в це-
лях обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района, граждан Ханты-Мансийского района, общественных объ-
единений граждан, иных организаций консолидации усилий в решении актуальных 
проблем муниципального образования, выработки взаимоприемлемых решений:

1. Утвердить Положение об Общественном совете муниципального образования 
Ханты-Мансийский район.

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 главы

Ханты-Мансийского района
   от 16.01.2018 № 2-пг

Положение  
об Общественном совете муниципального образования 

 Ханты-Мансийский район  

1. Общие положения

1.1. Общественный совет муниципального образования Ханты-Мансийский рай-
он (далее – Совет) является постоянно действующим консультативно-совещатель-
ным органом, создается в целях содействия поиску эффективных решений на осно-
ве взаимодействия граждан, общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций (далее – гражданское общество), а также реализации 
прав граждан на осуществление общественного контроля, обеспечения участия на-
селения Ханты-Мансийского района в работе органов местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского района (далее – органы местного самоуправления) по подготовке и 
реализации управленческих решений.

1.2. Совет осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийско-
го района, настоящего Положения.

1.3. Решения Совета носят рекомендательный характер.

2. Задачи и функции Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
1) осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления в формах и порядке, предусмотренных федеральным законодатель-
ством и законодательством автономного округа;

2) совершенствование механизма учета общественного мнения и обратной связи 
с гражданским обществом;

3) обеспечение участия представителей общественности в процессе подготовки 
и реализации решений в сферах деятельности органов местного самоуправления;

4) организация и осуществление совместных действий администрации Ханты-
Мансийского района и граждан, общественных объединений и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций по разработке и реализации государственной по-
литики в сферах деятельности органов местного самоуправления;

5) привлечение к принятию управленческих решений в сферах деятельности ор-
ганов местного самоуправления широкого круга граждан, представляющих интересы 
различных групп населения муниципального образования;

6) информирование общественности и организаций муниципального образования 
о целях, задачах и итогах работы органов местного самоуправления в установленных 
сферах деятельности;

7) взаимодействие с Общественной палатой Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – Общественна палата Югры) по содействию развитию инсти-
тутов гражданского общества и прав человека;

8) содействие укреплению гражданского согласия, недопущению социальной на-
пряженности в обществе;

9) осуществление контроля за реализацией решений Совета.
2.2. Совет для выполнения возложенных на него задач выполняет следующие 

функции:
1) готовит предложения органам местного самоуправления по вопросам повыше-

ния эффективности их деятельности;
2) участвует в мероприятиях органов местного самоуправления антикоррупцион-

ного характера и заседаниях, в которых предусмотрено участие представителей Со-
вета;

3) обсуждает вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов о признании недействительными правовых актов, не-
законными решений и действий (бездействий) органов местного самоуправления и их 
должностных лиц для выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений;

4) взаимодействует со средствами массовой информации с це-
лью расширения уровня информированности граждан и организаций  
о деятельности органов местного самоуправления и Совета.

3. Полномочия Совета

3.1.  Совет для реализации целей и задач в установленной сфере деятельности 
имеет право:

1) запрашивать в установленном законодательством порядке необходимую ин-
формацию и материалы по вопросам своей компетенции от органов местного само-
управления, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 
власти, общественных, религиозных объединений и некоммерческих организаций, 
общественных советов, предприятий, организаций, учреждений, независимо от фор-
мы собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования, за исключением информации, содержащей сведения, составляю-
щие государственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ 
к которой ограничен федеральными законами;

2) принимать решения по направлениям своей деятельности;
3) самостоятельно определять содержание своей деятельности по реализации це-

лей и задач, стоящих перед Советом;
4) выступать с инициативой проведения и организовывать совещания, круглые 

столы по актуальным вопросам, относящимся к компетенции Совета;
5) участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам, относящим-

ся к компетенции Совета;
6) направлять членов Совета для участия в заседаниях коллегиальных органов 

при органах муниципальной власти, рабочих совещаний, иных мероприятиях, органи-
зуемых органами муниципальной власти;

7) приглашать для участия в заседаниях Совета и заслушивать представителей 
органов местного самоуправления муниципального образования, представителей 
общественных, религиозных объединений и некоммерческих организаций, предпри-
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ятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной 
подчиненности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования;

8) вносить предложения по совершенствованию деятельности органов муници-
пальной власти;

9) взаимодействовать с Общественной палатой Югры, общественными и эксперт-
ными советами, созданными при исполнительных органах власти автономного округа, 
органах местного самоуправления муниципальных образований автономного округа;

10) создавать из своего состава временные и постоянные рабочие, экспертные 
группы с привлечением специалистов для решения вопросов, относящихся к компе-
тенции Совета, в том числе по направлениям «Власть», «Бизнес», «Наука», «Обще-
ственность», «СМИ»;

11) производить выявление, обсуждение и согласование приоритетов стратегиче-
ского развития муниципального образования, сбор и анализ исходных данных для 
формирования Стратегии социально-экономического района до 2030 года;

12) принимать участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления, вносить предложения по их усовершенствованию;

13) привлекать общественность к участию в обсуждении и поиску решений по наи-
более острым проблемам жизни муниципального образования; 

14) информировать органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района 
об основных процессах и событиях в сфере социально-экономической и обществен-
но-политической жизни, о состоянии общественного мнения населения муниципаль-
ного образования по важнейшим вопросам местного самоуправления;

15) принимать решения, которые носят рекомендательный характер, для жителей 
Ханты-Мансийского района, органов и должностных лиц местного самоуправления, 
общественных, религиозных объединений и некоммерческих организаций, обще-
ственных советов, предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной подчиненности, осуществляющих свою деятельность на 
территории Ханты-Мансийского района.

4. Состав и руководство Совета

4.1. Состав Совета формируется на добровольной основе из числа членов, пред-
ставителей общественных, религиозных объединений и иных некоммерческих ор-
ганизаций, профессиональных союзов, общественных советов, из представителей 
предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Ханты-Мансийского района, являющихся гражданами Российский Феде-
рации, достигшими возраста восемнадцати лет. Количество членов общественного 
Совета составляет не более 12 человек.

4.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Со-
вета, секретарь Совета, члены Совета.

4.3. Персональный состав Совета и вносимые в него изменения утверждаются 
распоряжением главы района.

4.4. Председателем, заместителем и членами Совета не могут быть:
1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные 
должности и должности муниципальной службы;

2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, имеющие двойное гражданство.
4.5. С целью формирования персонального состава первого Совета глава Ханты-

Мансийского района создает рабочую группу из числа членов общественных советов, 
созданных при органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района. С це-
лью формирования персонального состава второго и последующих Советов члены 
действующего Совета открытым голосованием создают рабочую группу из числа чле-
нов Совета.

4.6. Администрация Ханты-Мансийского района размещает на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района в сети «Интернет» уведомление о про-
цедуре формирования Совета (далее – уведомление).

4.7. Уведомление размещается на срок 30 календарных дней.
4.8. Уведомление содержит следующую информацию:
1) порядок формирования Совета;
2) срок и способы для направления предложений по кандидатам в члены Совета;
3) требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета;
4) условия выдвижения кандидатов в члены Совета;
5) количество членов Совета.
4.9. Кандидаты в члены Совета представляют в адрес главы Ханты-Мансийского 

района в установленный срок следующие документы в соответствии с требованиями, 
установленными в уведомлении:

1) заявление-анкету о включении в члены Совета по форме согласно приложению 
1;

2) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 
2;

3) документы, подтверждающие выдвижение от некоммерческих организаций или 
инициативных групп (протоколы) (при их наличии);

4) фото 3х4 (2 шт.);
5) копию паспорта.
4.10. В течение 15 календарных дней со дня окончания приема документов ра-

бочая группа, указанная в пункте 4.5 настоящего Положения, проводит отбор кан-
дидатов и назначает дату первого заседания Совета (в соответствии с пунктом 6.2 
настоящего Положения).

4.11. Отбор осуществляется открытым голосованием членов рабочей группы из 
числа кандидатов, соответствующих требованиям пункта 4.4 настоящего Положения. 
Приоритетным правом при отборе обладают кандидаты, имеющие заслуги перед Хан-
ты-Мансийским районом.

4.12. В течение 5 календарных дней со дня вступления в силу решения о создании 
Совета и утверждения его состава администрация Ханты-Мансийского района разме-
щает информацию о создании Совета и дате его первого заседания на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4.13. Период полномочий членов Совета – три года с момента утверждения его 
состава.

4.14. За три месяца до истечения срока полномочий членов Совета председатель 
Совета организует процедуру формирования нового состава Совета.

4.15. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) подачи письменного заявления о выходе из состава Совета;
3) прекращения гражданства Российской Федерации;
4) решения Совета, принятого 3/4 голосов членов Совета от общего состава Со-

вета;
5) признания судом недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
6) выявления факта наличия у члена Совета непогашенной судимости.
4.16. При установлении оснований, предусмотренных пунктом 4.4, решение об ис-

ключении члена из состава Совета принимается Советом на ближайшем его заседа-
нии.

4.17. Исключение члена Совета допускается в случае систематического (3 и бо-
лее) пропуска без уважительной причины (болезнь, отпуск) заседаний и осуществля-
ется распоряжением главы района на основании протокола Совета.

5. Органы Совета

5.1. Председатель Совета, заместитель председателя Совета и секретарь Совета 
избираются на организационном заседании большинством голосов путем открытого 
голосования.

5.2. В течение 5 календарных дней со дня решения Совета об утверждении кан-
дидатур председателя Совета, заместителя председателя Совета и секретаря Совета 
секретарь Совета размещает на официальном сайте администрации Ханты-Мансий-
ского района информацию о персональном составе Совета.

5.3. Основными рабочими органами Совета являются:
1) комиссия по вопросам жилищно-коммунального комплекса;
2) комиссия по вопросам образования, молодежной политики и гражданско-патри-

отическому воспитанию граждан;
3) комиссия по культуре, межэтническим, межконфессиональным отношениям, ох-

ране здоровья и развитию физической культуры и спорта;
4) комиссия по экономическому развитию, поддержке предпринимательства, со-

циальной ответственности бизнеса и вопросам коренных малочисленных народов 
Севера.

5.4. Решение о создании, реорганизации и ликвидации органов Совета принима-
ется на заседании Совета большинством голосов путем открытого голосования. Ре-
шение о реорганизации и ликвидации органов Совета утверждается распоряжением 
главы Ханты-Мансийского района.

6. Порядок деятельности Совета

6.1. Основной формой деятельности Совета является заседание.
6.2. Первое заседание Совета проводится не позднее чем через  

30 календарных дней со дня утверждения персонального состава Совета.
6.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости,  

но не реже одного раза в квартал.
6.4. По решению председателя Совета может быть проведено внеочередное за-

седание.
6.5. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвует более 2/3 

от общего числа его членов.
6.6. Заседание Совета ведет председатель Совета или по его поручению заме-

ститель председателя Совета. Порядок проведения заседаний Совета определяется 
председателем Совета.

6.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов Совета путем открытого голосования. При равенстве голо-
сов голос председательствующего является решающим.

6.8. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается предсе-
дателем Совета, а в его отсутствие – заместителем председателя.

6.9. Председатель Совета:
1) представляет Совет в органах местного самоуправления, общественных объ-

единениях и организациях;
2) определяет приоритетные направления деятельности Совета, организует рабо-

ту Совета и председательствует на его заседаниях;
3) подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;
4) формирует при участии членов Совета и утверждает план работы, повестку за-

седания Совета;
5) взаимодействует с главой Ханты-Мансийского района по вопросам реализации 

решений Совета;
6) принимает решение в случае необходимости о проведении внеочередного за-

седания Совета;
7) решает иные вопросы в пределах компетенции Совета.
6.10. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заме-

ститель председателя Совета.
6.11. Секретарь Совета:
1) готовит проект повестки заседания Совета и проект протокола заседания Со-

вета;
2) организует текущую деятельность Совета;
3) информирует членов Совета о времени, месте проведения и повестке заседа-

ния Совета, а также об утвержденных планах работы Совета;
4) обеспечивает во взаимодействии с органами местного самоуправления подго-

товку информационно-аналитических материалов к заседаниям Совета по вопросам, 
включенным в повестку заседания Совета;

5) решает иные вопросы по поручению председателя Совета, данные в пределах 
его компетенции.

6.12. В случае отсутствия секретаря Совета его обязанности исполняет один из 
членов Совета по поручению председателя Совета.

6.13. Члены Совета:
1) участвуют в мероприятиях, проводимых Советом, а также в подготовке матери-

алов по рассматриваемым вопросам;
2) вносят предложения по формированию повестки заседаний Совета;
3) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов на заседании 

Совета;
4) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании на засе-

дании Совета.



26 Официально № 2 (796) / 18 января 2018 года / Наш район  

6.14. Члены Совета обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам.

6.15. По приглашению Совета в заседаниях Совета могут принимать участие пред-
ставители органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, а также представители на-
учных и образовательных организаций.

Приложение 1
к Положению 

об Общественном совете 
муниципального образования 

Ханты-Мансийский район

Рабочей группе по формированию 
персонального состава Общественного 

совета муниципального образования  
Ханты-Мансийский район

от _______________________________
(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в члены Общественного совета

муниципального образования Ханты-Мансийский район

Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

прошу включить меня в состав Общественного совета муниципального образова-
ния Ханты-мансийский район.
1. Должность
2. Дата рождения
3. Место жительства
4. Контактный телефон
5. E-mail (при наличии)
6.  Уровень образования, наименование учебного заведения
7. Наличие ученого звания, ученой степени
8. Трудовая деятельность за последние 5 лет
9. Общественная деятельность
10. Наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости
11.  Дополнительная информация

В случае согласования моей кандидатуры подтверждаю соответствие требова-
ниям, предъявляемым к члену Общественного совета муниципального образования 
Ханты-Мансийский район, и выражаю свое согласие войти в состав Общественного 
совета.

К заявлению прилагаю:
копию паспорта;
фото 3х4 (2 шт.);
согласие на обработку персональных данных;
протокол о выдвижении кандидата в члены Общественного совета ____________

____________________________________________________, 
(наименование организации) 

содержащего предложение о выдвижении кандидата в члены Общественного со-
вета (при наличии).

«____» ________ 20___ г.                          __________/___________________
                                                                                                                (подпись)                      (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению 

об Общественном совете 
муниципального образования  

Ханты-Мансийский район

Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения лица)

________________________________________________________________,
(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизи-

ты)
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________ _____

___________________________________________________________,
в порядке и на условиях, определенных Федеральным от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю администрации Ханты-Мансийского 
района, расположенной по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214 
(далее – оператор), согласие на обработку персональных данных, указанных в анкете 
кандидата в Общественный совет муниципального образования Ханты Мансийский 
район.

Я предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с моими 
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, унич-
тожение персональных данных, передачу персональных данных по запросам орга-
нов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рам-
ках их полномочий) с использованием машинных носителей или по каналам связи 
с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, 
размещение их на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) на странице ис-
полнительного органа власти, размещенной на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района. Оператор вправе осуществлять смешанную (автомати-
зированную и неавтоматизированную) обработку моих персональных данных посред-
ством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и от-
четные формы, предусмотренные документами, регламентирующими представление 
отчетных данных (документов).

Срок действия настоящего согласия ограничен сроком полномочий Общественно-
го совета, членом которого я являюсь.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составле-
ния соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной 

в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вру-
чен лично под расписку уполномоченному представителю оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на обработку персональных данных оператор обязан уничтожить мои персональные 
данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих пер-
сональных данных.

Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных, пред-
усмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных».

«____» ________ 20___ г.                          __________/___________________
                                                                                                             (подпись)                      (расшифровка подписи)

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 10.01.2018    № 5
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Обустройство 
куста скважин 8. Южно-Ляминское 
нефтяное месторождение»

В соответствии с пунктом 16 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 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 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» об утверждении документации 
по планировке территории (№ Вх-4900/17-0-0 от 01.12.2017): 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения 
объекта: «Обустройство куста скважин 8. Южно-Ляминское нефтяное месторожде-
ние» согласно приложению.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района раз-
местить материалы проекта планировки и проекта межевания территории для раз-
мещения объекта: «Обустройство куста скважин 8. Южно-Ляминское нефтяное ме-
сторождение» в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности.

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 Хан-
ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
 от 10.01.2018 № 5

«Обустройство куста скважин 8».
Южно-Ляминское нефтяное месторождение

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

11643-ППТ

2018
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Положение о размещении линейных объектов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Обустройство куста скважин 8».  
Южно-Ляминское нефтяное месторождение

1. Наименование, основные характеристики и назначение 
планируемых для размещения линейных объектов.

Проектируемый объект: «Обустройство куста скважин 8». Южно-Ляминское не-
фтяное месторождение. В составе объекта предусмотрено расположение линейных 
объектов:

-дорога внутрипромысловая на куст скважин 8, протяженность – 1,429 км; 
-линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 8, протяженность – 4,384 

км;
-нефтегазопровод от куста скважин 8, протяженность – 1,572 км;

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень
муниципальных районов, городских округов в составе субъектов

Российской Федерации, перечень поселений, населенных
пунктов, внутригородских территорий городов федерального

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

В административном отношении объект размещается в Ханты-Мансийском райо-
не Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Территория проектирования на-
ходится в пределах Южно-Ляминского нефтяного месторождения.

Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда, находящихся в 
ведении территориального отдела - Самаровское лесничество, Ханты-Мансийское 
участковое лесничество, Кедровское урочище.

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

Каталог координат границы 
планируемого размещения линейных объектов

Номер точки X Y
1 1059109,89 2695358,15
2 1059131,33 2695403,60
3 1059094,21 2695420,82
4 1059101,84 2695437,85
5 1059081,60 2695446,67
6 1059086,91 2695457,40
7 1059080,91 2695460,19
8 1059212,88 2695726,45
9 1059266,36 2695834,85

10 1059378,86 2696062,59
11 1059394,55 2696094,08
12 1059464,57 2696234,73
13 1059525,34 2696356,80
14 1059671,41 2696651,87

15 1059802,76 2696996,39
16 1059871,38 2697360,56
17 1059939,93 2698238,79
18 1059950,19 2698298,96
19 1059928,50 2698302,66
20 1059918,06 2698241,50
21 1059849,53 2697363,49
22 1059840,24 2697319,88
23 1059780,55 2697002,60
24 1059650,28 2696661,03
25 1059533,39 2696425,06
26 1059444,86 2696244,55
27 1059374,84 2696103,88
28 1059359,12 2696072,33
29 1059246,63 2695844,58
30 1059060,64 2695469,17
31 1058923,64 2695528,45
32 1058828,07 2695550,89
33 1058021,27 2695592,14
 34 1057933,92 2695621,15
35 1057874,40 2695691,54
36 1057864,32 2695713,45
37 1057938,10 2695747,43
38 1057960,83 2695757,87
39 1058058,69 2695815,69
40 1057923,27 2696114,35
41 1057867,86 2696091,75
42 1057834,10 2696170,83
43 1057638,03 2696080,62
44 1057793,93 2695741,79
45 1057783,08 2695736,99
46 1057773,30 2695726,73
47 1057824,88 2695614,51
48 1057831,10 2695606,17
49 1057888,82 2695555,67
50 1057891,94 2695553,79
51 1057958,21 2695520,11
52 1057967,23 2695517,52
53 1058776,14 2695476,45
54 1058858,19 2695464,81
55 1058936,64 2695438,70
56 1059057,41 2695382,54
57 1059047,99 2695363,54
58 1059055,14 2695359,97
59 1059085,09 2695349,74

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

в границах зон их планируемого размещения
Площадь земельных участков, которую необходимо отвести под застройку про-

ектируемых дорог внутрипромысловых, определена как разность между площадью 
коридора в соответствии с СН 467-74 и площадью земельных участков существующих 
объектов капитального строительства.

Площадь земельных участков территории проектируемых трубопроводов опреде-
лена как разность между площадью коридора в соответствии с СН 452-73 и площа-
дью земельных участков существующих объектов капитального строительства.

Площадь земельных участков, которую необходимо отвести под застройку про-
ектируемых ВЛ-6 кВ, определена как разность между площадью коридора в соответ-
ствии с п.2.2  "Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 
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кВ" №14278 тм-т1 и площадью земельных участков существующих объектов капи-
тального строительства.

5. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строитель-
ства (здание, строение, сооружение, объекты,

строительство которых не завершено), существующих и
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соот-
ветствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объ-

ектов
Обоснование границ зон планируемого размещения дорог внутрипромысловых
Ширина полосы отвода для строительства дорог внутрипромысловых на кусты 

скважин определена по расчету и в соответствии с СН 467-74, с учетом Постанов-
ления правительства Российской Федерации от 02.09.2009 №717 «О нормах отвода 
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Средняя ширина долгосрочной полосы отвода под дороги внутрипромысловые со-
ставляет 16,4 м.

Обоснование определения границ зон планируемого размещения трубопроводов
Границы зон проектируемых трубопроводов определяются на основании норма-

тивно-технической документации, с учетом нормативных требований (СП 34-116-97, 
«Правил устройства электроустановок») по расстояниям от осей проектируемых тру-
бопроводов до объектов инфраструктуры (существующих трубопроводов, автодорог, 
воздушных линий электропередач (ВЛ) и др.), что обеспечивает сохранность действу-
ющих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведении работ 
и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.

Ширина полосы отвода земель для проектируемых трубопроводов принята по СН 
452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» и составляет 20 м, 
соответственно граница зоны для размещения линейных трубопроводов принята по 
10 м от оси трубы в обе стороны.

Площадки под узлы запорной арматуры отсыпаются на высоту не ниже 0,5 м от 
дневной поверхности, размеры отсыпки принимаются на 1 м больше ограждения узла 
в обе стороны. К проектируемым узлам запорной арматуры предусмотрены грунто-
вые подъезды шириной 6 м, высотой не менее 0,5 м. Откосы насыпей выполнены с 
заложением 1:2 (1:3 на болотах III типа). 

Охранная зона трубопроводов в соответствии с 7.4.1 РД 39-132-94 п.4.1 «Правил 
охраны магистральных трубопроводов» составляет 25 метров от оси трубопровода с 
каждой стороны.

Данным разделом предусмотрено обоснование определения границ зон планиру-
емого размещения следующих линейных объектов:

- нефтегазопровод от куста скважин 8.
Обоснование определения границ зон планируемого размещения линий электро-

передачи воздушных
Границы зон проектируемых ВЛ-6 кВ определяются на основании нормативно-тех-

нической документации, с учетом расстояний между проектируемыми ВЛ-6 кВ, доро-
гами внутрипромысловыми, трубопроводами, а также с существующими трубопрово-
дами, дорогами внутрипромысловыми, воздушными линиями электропередачи (ВЛ) и 
другими сооружениями.

Ширина полос земель для линий электропередачи, сооружаемых на землях, по-
крытых лесом рассчитана в соответствии с пунктом 2.5.207 ПУЭ (издание 7), п.22 
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 "О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон", п.2.2  "Нормы отвода зе-
мель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ" от 01.06.1994 №14278 тм-
т1, с учетом требований, предъявляемых к ширине просек, с условием соблюдения 
требований п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ, в части недопустимости образования земельных участков с изломанными 
границами и составляет 22 м.

Ширина полосы отвода земли для строительства воздушных линий электропе-
редачи 6 кВ предусмотрена 8 м, согласно п.2.3 табл.1 "Нормы отвода земель для 
электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ" от 01.06.1994 №14278 тм-т1 и соот-
ветствует п.8 «Правил определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электриче-
ские сети», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 августа 2003 года №486.

Охранная зона ВЛ-6 кВ в соответствии с п.5 Постановление Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон" составляет 10 метров от крайних проводов при неотклоненном их 
положении по обе стороны линии электропередачи.

6.  Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возмож-
ного негативного воздействия в связи с размещением

линейных объектов
В соответствии со ст.99 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 №136-Ф3 к землям 

историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов 
археологического наследия, в границах которых может быть запрещена любая хозяй-
ственная деятельность.

Объекты культурного наследия согласно ст. 3 Федерального закона РФ от 
25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов РФ» подразделяются на ансамбли, достопримечательные места, па-
мятники.

На территории испрашиваемого земельного участка объектов культурного насле-
дия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объ-
ектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта куль-
турного наследия, не имеется.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон 
объектов культурного наследия.

 
7. Мероприятия по охране окружающей среды

Проектом предусмотрены технические решения и мероприятия, которые обеспе-
чивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Проектируемый объект находится в границах территории традиционного приро-
допользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре № ХМ 40. 

Мероприятиями, направленными на сохранение территорий традиционного про-
живания - хозяйственной деятельности представителей малочисленных народов Се-
вера являются:

- применение последних разработок (технологий) по строительству трассы 
трубопровода, которое заключается в снижении их негативного воздействия на от-
веденной территории (применение коррозионностойких и хладостойких бесшовных 
труб, мониторинг природных сред, рекультивационные мероприятия);

- исключение нахождения и передвижения, как техники, так и персонала вне 
границ земельного отвода под трассы коммуникаций без соответствующих разреше-
ний;

- определение четких запретов для персонала, работающего в районе терри-
торий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севе-
ра;

- обеспечение решений конфликтных ситуаций и недопонимания путем обсуж-
дения и переговоров;

- недопустимость личностных конфликтов работников ОАО «Сургутнефтегаз» 
с коренными жителями;

- уважительное отношение к коренным жителям, их культуре и традициям; За-
прещается:

- оскверняющее поведение и действия персонала;
- рубка деревьев,  сбор  дикоросов,  ведение  охоты  и  рыбной  ловли,
остановка и размещения лагеря;
- провоза оружия, собак, орудий лова, пушных зверей, дичи, рыбы.
При проведении работ в границах территорий традиционного проживания -хозяй-

ственной деятельности представителей малочисленных народов Севера необходи-
мо:

- учитывать, что все произведенное хозяйственной деятельностью коренных 
малочисленных народов Севера (постройки, стойбища, ритуальные и бытовые при-
надлежности, шкуры, оленьи рога и кости и др.) являются частной

собственностью. Во избежание уголовного и других наказаний,  
не тревожить и не убивать животных, не трогать, не забирать рыболовные и охотни-
чьи снасти, не ломать постройки стойбища и т.д.;

 - соблюдать условия договора об использовании земельных участков в составе 
земель территорий традиционного природопользования для целей недропользования 
и условий компенсации, заключенного в установленном порядке.

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
Основные    мероприятия,    направленные    на    сокращение    объёмов    и ток-

сичности выбросов а, следовательно, и снижения приземных концентраций на этапах 
строительства и эксплуатации объектов предусмотрены по следующим направлени-
ям:

- проведение регулярного технического обслуживания двигателей и использо-
вание качественного топлива (сертифицированного топлива повышенного качества);

- контроль по содержанию оксида углерода и азота в выхлопных газах;
- контроль и обеспечение должной эксплуатации и обслуживания автотран-

спорта, специальной и строительной техники;
- исключение применения строительных материалов, не имеющих сертифи-

катов качества России, выделяющих в атмосферу токсичные и канцерогенные веще-
ства;

- уменьшение объёма работ с применением лакокрасочных материалов;
- сокращение "холостых" пробегов транспорта;
- уменьшение продолжительности работы двигателей на холостых оборотах;
- доведение до минимума количества одновременно работающих двигателей.
- своевременный контроль, ремонт, регулировка и техническое обслуживание 

оборудования влияющего на выброс вредных веществ;
- применение технологического оборудования заводского изготовления;
- установка на трубопроводе арматуры класса "А", характеризующейся отсут-

ствием видимых протечек жидкости и обеспечивающей отключение любого участка 
трубопровода при аварийной ситуации;

- установка специально   подогнанных   прокладок    для    фланцевых
соединений;
- антикоррозионная изоляция трубопровода;
- контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу;
- соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуата-

ции всех составных частей системы нефтедобычи и транспортировки нефти.
В целях снижения пылевыделения при пересыпке грунта автотранспортом и авто-

тракторной техникой необходимо производить исключение одновременности работ 
по пересыпке сыпучего материала разного вида.

При соблюдении технологического регламента степень отрицательного воздей-
ствия объектов на атмосферный воздух будет минимальна и не приведет к ухудше-
нию экологической ситуации на территории размещения трубопровода.

Мероприятия по охране земельных и водных ресурсов
Для уменьшения воздействия на земельные и водные ресурсы предусмотрено:
- соблюдение норм отвода и запрещение проезда техники вне границ земель-

ного отвода под объекты;
- размещение трубопровода вне границ земель особо охраняемых территорий 

и объектов историко-культурного наследия;
- установление охранных зон вокруг объектов;
 - соблюдение границ земельного отвода согласованных проектами лесных 

участков и технологии проведения земляных работ;
- расчистка территории от порубочных остатков и оставление их на перегнива-

ние в соответствии с нормативными документами и правилами;
- толщина стенки трубопровода принята выше расчетной;
- применяются трубы и соединительные детали из марок сталей повышенной 

коррозионной стойкости и хладостойкости, допущенные к применению в ОАО «Сур-
гутнефтегаз»;

- усиленная антикоррозионная изоляция трубопровода и футляра;
- применение труб из стали улучшенной марки с наружным двухслойным по-

лиэтиленовым покрытием;
- испытание оборудования и трубопровода на прочность и герметичность в це-

лях повышения надежности при эксплуатации;
- узлы защиты коммуникаций при пересечении с существующими коридорами 

коммуникаций;
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- защитные футляры при переходе под автомобильными дорогами;
- устройство сетчатого ограждения узлов запорной арматуры;
- знаки линейные опознавательные по трассе трубопровода, которые устанав-

ливаются на углах поворота трассы, при пересечении существующих коммуникаций, 
автомобильных дорог;

- наличие надежной системы контроля, управления и защиты технологических 
процессов способствующей раннему выявлению причин аварий на объектах и их пре-
дотвращение;

- контроль   сварных  стыков   в   объеме    100 %    радиографическим
методом;
- отвод хозяйственно-бытовых сточных вод при строительстве во временные 

металлические емкости с последующей откачкой по мере накопления
и вывозом;
- организация мест накопления отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-

03;
- соблюдение правил по накоплению и размещению отходов;
- рекультивация нарушенных земель;
- экологический мониторинг окружающей среды на территории лицензионных 

участков.
С целью защиты затопляемых участков долины водотоков при строительстве ли-

нейных объектов предусмотрено:
- выполнение строительных работ через водоток осуществляется в зимнее 

время в соответствии с линейным графиком строительства;
- производство работ в строго установленной проектом полосе отвода.
При проведении работ в водоохранной зоне водных объектов проектом должны 

неукоснительно соблюдаться требования, предусмотренные пунктом 15 статьи 
65 Водного кодекса РФ:

- места стоянки, ремонта, заправки техники, размещение площадок складиро-
вания оборудования, складов ГСМ при выполнении работ в водоохранной зоне рас-
положены за пределами ВОЗ;

- мойка техники производится на специализированных предприятиях ОАО 
«Сургутнефтегаз».

При проведении строительно-монтажных работ проектом выполняются следую-
щие водоохранные мероприятия и требования:

- осуществление демонтажа временного оборудования после окончания стро-
ительства;

 - использование строительных машин в безупречном техническом состоянии; 
движение транспорта строго по дорогам и стоянки в специально оборудованных ме-
стах, которые имеют твердое покрытие;

- восстановление нарушенных участков ВОЗ;
- производство работ в строго установленной проектом полосе отвода;
- очистка территории строительства от отходов и строительного мусора; пло-

щадки складирования и временного хранения отходов оборудованы твердым покры-
тием для исключения попадания вредных веществ на почву.

Мероприятия по охране недр
Охрана недр обеспечивается главным образом, строгим выполнением проектных 

решений, предусмотренными мероприятиями, исключающими загрязнение ниже ле-
жащих горизонтов.

Производство работ не окажет негативного воздействия на состояние недр и под-
земных вод при соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий:

- соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установ-
ленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ,

связанных с пользованием недрами;
- соблюдение лицензионного соглашения о праве пользования недрами;
- толщина стенки трубопровода  и  соединительных  деталей  принята
выше расчетной;
- трубы приняты бесшовные повышенной стойкости против локальной корро-

зии и хладостойкие стальные, что позволяет увеличить срок службы трубопровода;
- для обеспечения безаварийной работы трубопровода, обеспечения безопас-

ности, а также для экстренного вывода из эксплуатации предусмотрена установка уз-
лов запорной арматуры;

- антикоррозионная изоляция трубопровода предусмотрена усиленная;
- контроль сварных стыков принят в объеме 100% радиографическим мето-

дом;
- проведение экологического мониторинга природных сред на территории ли-

цензионных участков.
- выполнение условий рекультивации после окончания строительных работ.
- Осуществление комплекса природоохранных мероприятий, предусмотренных 

проектом, позволит обеспечить экологическую безопасность для геологической сре-
ды при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.

Мероприятия по охране растительного покрова
Для снижения воздействия на растительный мир предусмотрены к отводу террито-

рии за пределами кедровых насаждений и высокопродуктивных лесов, вне заповед-
ных и особо охраняемых биологических сообществ, а также специально выделенных 
и охраняемых площадей.

В целях охраны растительного покрова предусмотрено:
- запрещение выжигания растительности, хранение и применение ядохимика-

тов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опас-
ных материалов, сырья и отходов производства;

- установление твердых границ отвода земель;
- строгое соблюдение технологии проведения земляных работ;
- недопущение несанкционированных проездов техники;
- очистка границ земельного отвода от отходов производства, возникающих в 

процессе строительных работ при подготовке территории строительства;
 - вывоз образующихся отходов к местам переработки и на специализирован-

ные предприятия и полигоны;
- ремонт строительной техники и оборудования производить только на цен-

тральных базах предприятий;
- рекультивация нарушенных площадей.
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растительности, занесен-

ные в Красные книги РФ и ХМАО - Югры, на территории размещения трубопровода 
отсутствуют, поэтому специальных мероприятий по их охране не требуется.

Мероприятия по охране наземного животного мира

В целях минимизации ущерба животному миру предусмотрено:
- размещение    сооружений    за     пределами     зон     приоритетного
природопользования и путей миграции животных и птиц;
- производство работ строго в установленных проектом границах отвода;
- расчистка территории под объекты от древесной и кустарничковой расти-

тельности в период отсутствия размножения животных;
- строгое соблюдение правил пожарной безопасности;
- проведение инструктажа с персоналом;
- проведение производственно-экологического контроля;
- сбор и размещение отходов производства и потребления в специально от-

веденных и оборудованных местах;
- вывоз образующихся отходов к местам переработки и на специализирован-

ные предприятия и полигоны;
- герметизированная система сбора, транспорта нефтяной жидкости;
- подземная прокладка трубопровода, исключающая в процессе эксплуатации 

воздействие на животный мир территории;
- система мер по повышению надежности трубопровода;
- для отключения участков трубопровода в случае порывов предусмотрена 

установка запорной арматуры;
- ремонт автомобильного транспорта и оборудования производить только на 

центральных базах предприятий.
- установка постоянных знаков и плакатов на опорах линий ВЛ в соответствии 

с требованиями ПУЭ;
- заземление опор на линиях ВЛ в случае соприкосновения птиц с токонесущи-

ми проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор, а также при столкно-
вении с проводами во время пролета.

Дополнительные меры:
- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персо-

налом и строителями;
- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты на 

территории объекта;
- запрет на движение без производственной необходимости вездеходного 

транспорта вне существующих дорог или трасс;
- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производ-

стве.
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животного мира, занесен-

ные в Красные книги РФ и ХМАО - Югры, на территории проведения работ отсутству-
ют, специальные мероприятия по их охране не требуются.

Мероприятия по охране водных биоресурсов (рыбных запасов) включают:
-        производство работ в строго установленной проектом полосе отвода;
- организация строительства в соответствие с календарным планом работ, 

предусматривающим проведение работ вне нерестовые периоды;
- недопущение захламления русла водотоков;
- восстановление приурезных и береговых участков по окончании проведения 

работ;
- расчет размера вреда водным биоресурсам, выполненного специализиро-

ванной организацией и компенсация ущерба рыбному хозяйству;
Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов  на  состояние
окружающей среды
Для предотвращения загрязнения окружающей среды образующимися отходами 

предусмотрены следующие мероприятия:
- уборка и вывоз к местам размещения отходов, образующихся в период стро-

ительства и эксплуатации объектов;
- соблюдение правил сбора и накопления отходов согласно «Порядку осущест-

вления производственного контроля в области обращения с отходами ОАО «Сургут-
нефтегаз»;

- вывоз отходов к местам размещения и переработки согласно заключенным 
договорам;

- соблюдение графика вывоза отходов.
Все транспортные средства, задействованные при транспортировке опасных отхо-

дов, снабжены специальными знаками. Перевозка опасных отходов осуществляется 
с соблюдением требований безопасности: оборудование автотранспорта средствами, 
исключающими возможность их потерь в процессе перевозки, создание аварийных 
ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным 
или иным объектам, а также обеспечивающим удобство при погрузке/разгрузке.

Требования к упаковочным материалам при транспортировке опасных отходов:
- тара должна быть изготовлена и закрыта таким образом, чтобы исключить 

любую утечку содержимого, которая может возникнуть в нормальных условиях пере-
возки, в частности, изменения температуры, влажности или давления;

- внутренняя тара должна укладываться в наружную так, чтобы при нормаль-
ных условиях перевозки предотвратить ее разрыв и утечку содержимого в наружную 
тару.

Техобслуживание и ремонт предусматривается на собственных центральных ба-
зах структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз», каждое из которых имеет со-
гласованные проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 
в которых учтены отходы при техническом обслуживании автотранспорта работающе-
го, в том числе, на объектах строительства.

Мероприятия по рекультивации нарушенных земель
Рекультивация нарушенных земель направлена на охрану окружающей среды и 

является природоохранным мероприятием. Вместе с тем, при проведении природо-
охранных мероприятий следует свести к минимуму негативное влияние применяемых 
технологий.

Основными целями работ по рекультивации нарушенных земель являются:
- восстановление нарушенного почвенно-растительного покрова;
- сохранение флоры и фауны региона;
- предотвращение процессов подтопления, заболачивания или осушения тер-

ритории;
- предупреждение процессов водной и ветровой эрозии.
При выполнении рекультивационных работ не допускается:
- нарушение    древесной    растительности    в   лесах,   растительного
покрова и почв за пределами отведённых участков;
- перекрытие естественных путей стока поверхностных вод, приводящее к за-

топлению и заболачиванию территорий, развитию эрозийных процессов;
- захламление отходами и мусором;
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- проезд транспортных средств, тракторов и механизмов по произвольным, не 
установленным маршрутам.

8. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопас-

ности и гражданской обороне

Решения, направленные на уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного характера на объекте включают в себя мероприятия:

- антикоррозионная защита;
- снижение сил морозного пучения и деформации фундаментов;
- рекультивация почвы по окончании строительства для исключения загрязне-

ния почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, нарушения гидрогеологических 
условий;

- утилизация строительного мусора в специально отведенные места;
- исключение разлива бензина и нефтепродуктов в почву, грунты, поверхност-

ные и подземные воды.
Технические средства контроля и автоматизации позволяют прогнозирование и 

предотвращение аварийных ситуаций путем проведения диагностики состояния тех-
нологического оборудования и самой системы управления, способствуют своевре-
менному проведению ремонтно-восстановительных работ и повышению надежности 
функционирования всего технологического комплекса.

Предусматривается заключение договоров с региональными подразделениями Ги-
дрометеоцентра о ежедневных сводках погоды и штормовых предупреждениях.

Меры в случае неблагоприятных метеорологических условий:
- усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента;
- сместить во времени технологические процессы, связанные с большим вы-

делением вредных веществ в атмосферу (продувку, заполнение и опорожнение);
- прекратить испытания оборудования;
- усилить контроль над работой контрольно-измерительных приборов.
Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природ-

ной среды при эксплуатации проектируемых объектов представляют аварийные ситу-
ации, связанные с неконтролируемым выходом основных опасных веществ (нефти и 
попутного газа), вследствие разгерметизации оборудования, трубопроводов и запор-
но-регулирующей арматуры.

Перечень   мер    по    предотвращению   аварийных  выбросов – это  меры,
предпринимаемые для исключения разгерметизации оборудования, трубопрово-

дов и запорно-регулирующей арматуры.
Решения, направленные на уменьшения риска возникновения чрезвычайных си-

туаций техногенного характера на объекте включают в себя мероприятия по исключе-
нию разгерметизации оборудования и трубопроводов, решения по предупреждению 
развития аварии и локализации выбросов опасных веществ, по обеспечению взрыво-
пожаробезопасности.

Для исключения разгерметизации оборудования и трубопроводов и предупрежде-
ния аварийных выбросов опасных веществ предусмотрено:

- применение герметизированного технологического оборудования и трубо-
проводов, исключающего при нормальной эксплуатации выбросы опасных веществ;

- все оборудование, примененное в проектной документации, имеет соответ-
ствующие сертификаты соответствия государственным стандартам России и разре-
шения Ростехнадзора на применение данного оборудования в составе опасных про-
изводственных объектов;

- в целях повышения надежности при эксплуатации предусмотрено испытание 
оборудования и трубопроводов на прочность и плотность после монтажа;

- для предотвращения разрушения в местах сварки предусматривается кон-
троль сварных соединений;

- природные факторы района размещения объекта, способствующие возник-
новению аварийных ситуаций, а также геологические условия района, учтены при 
проектировании. Используются трубы и материалы, соответствующе климатическим 
условиям района строительства;

- установка отключающей запорной арматуры;
- системой автоматики предусмотрен контроль за соблюдением основных тех-

нологических параметров процесса;
- антикоррозионная и тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;
- с целью повышения качества строительства и обеспечения эксплуатацион-

ной надежности на всех этапах должен выполняться входной, операционный и при-
емочный контроль.

Для обеспечения безопасности, поддержания надежности, предупреждения отка-
зов, предотвращения порывов внутриплощадочных трубопроводов в результате кор-
розии, определения фактического технического состояния трубопроводов и возмож-
ности их дальнейшей эксплуатации на проектных технологических режимах в процес-
се эксплуатации обслуживающему персоналу предприятия необходимо выполнять:

- периодический осмотр трубопроводов и элементов трубопроводов, находя-
щихся на поверхности;

- контрольный осмотр трубопроводов;
- дополнительный досрочный осмотр трубопроводов;
- ревизию трубопроводов;
- диагностику трубопроводов.
При обнаружении утечки необходимо:
- сообщить оператору или диспетчеру место и характер утечки;
- принять меры по предупреждению несчастных случаев;
- организовать посты наблюдения и предупреждения;
- произвести тщательный осмотр места аварии и составить мероприятия лик-

видации аварии;
- - приступить к локализации и ликвидации последствий аварии.
Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию вы-

бросов опасных веществ:
- полная герметизация технологических процессов;
 - обвязка сосудов, аппаратов и трубопроводов выполнена с учетом рацио-

нального секционирования;
- расположение технологического оборудования, емкостных аппаратов и ар-

матуры в удобных для обслуживания местах;
- толщина стенки трубопроводов принята выше расчетной;
- для обеспечения безаварийной работы трубопроводов проектной документа-

цией предусмотрена установка узлов запорной арматуры;

- проектируемая система контроля и автоматизации обеспечивают автомати-
ческую защиту и блокировку технологического оборудования при возникновении на 
объектах аварийных ситуаций в соответствии с требованиями действующих норм и 
правил по охране труда и техники безопасности.

Обеспечивается соблюдение следующих условий:
- при любом виде (режиме) управления (автоматическом, дистанционном и 

ручном) действуют автоматические защиты и блокировки технологического оборудо-
вания;

- авто тестирование системы управления;
- при аварийной сигнализации предусматривается сохранение сигнала аварии 

для оператора или диспетчера, даже если причина аварии за это время устранилась.
Особое значение приобретает повышенная готовность эксплуатационных пред-

приятий к действиям по локализации и ликвидации аварий. Оперативная локализа-
ция позволяет значительно снизить последствия аварий.

В случае аварии остановка и отключение технологического оборудования долж-
ны производиться в строгом соответствии с действующими нормами промышленной 
безопасности, имеющимися на предприятии инструкциями, в том числе оперативной 
частью плана локализации и ликвидации последствий аварий.

Мероприятия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций должны выпол-
няться в соответствии с имеющимся на предприятии утвержденным Планом ликви-
дации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРНом), в котором должны 
быть отражены мероприятия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на 
водных объектах, в том числе на болотах.

В соответствии с документами: постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 августа 2000 года №613 «О неотложных мерах по преду-
преждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»; по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2002 года  
№ 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»; приказом 
МЧС России от 28 декабря 2004 года № 621 «Об утверждении Правил разработки 
и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов на территории Российской Федерации» (зарегистрировано в Министерстве 
юстиции РФ от 14.04.2005 №6514) в целях предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, поддержания 
в постоянной готовности сил и средств по локализации разливов нефти и нефтепро-
дуктов, для обеспечения безопасности населения и территорий, а также максимально 
возможного предотвращения ущерба окружающей среде, согласно приказа № 3005  
от 04.10.2012 введен в действие с 15.10.2012 План по предупреждению и ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродуктов на объектах ОАО «Сургутнефтегаз» (далее 
ПЛАРН).

ПЛАРН, утвержден генеральным директором ОАО «Сургутнефтегаз» 
В.Л.Богдановым, Управлением Федеральной поддержки МЧС России, Департамен-
том добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики РФ, Уральским 
региональным центром МЧС России.

ПЛАРН на объектовом уровне должен быть разработан, согласован с Главным 
Управлением МЧС России по Тюменской области и утвержден до ввода в эксплуата-
цию, согласно приказу № 621 от 28.12.2004 г.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой про-
мышленности» (утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 12.03 2013 №101) для предотвращения и 
ликвидации аварий во всех подразделениях ОАО «Сургутнефтегаз» разработаны и 
утверждены в установленном порядке планы мероприятий по локализации и ликви-
дации последствий аварий (ПЛА).

Согласно ст. 10 Федерального закона № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов" в ОАО «Сургутнефтегаз» заключен договор с 
Федеральным казенным учреждением «Аварийно-спасательным формированием 
«Западно-Сибирской противофонтанной военизированной частью» в целях пред-
упреждения возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, а 
также заключен договор с ООО «Защита Югры» в целях безопасной организации про-
ведения газоопасных работ, проведения спасательных работ в загазованной среде, 
спасения людей, оказания первой помощи пострадавшим в авариях, отравлениях и 
ликвидации аварийных ситуаций на объектах управления на обслуживание опасных 
производственных объектов и выполнение газоспасательных работ.

Решения по предотвращению постороннего вмешательства и противодействию 
возможным террористическим актам:

- организовано взаимодействие с органами Министерства Внутренних Дел 
(МВД) и Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) по предупреждению террористи-
ческих актов на объектах;

- организовано получение от правоохранительных органов поступающей ин-
формации о фактах и попытках приготовления к террористическим актам;

- организован   пропускной   и   внутриобъектовый   режим,  обо  всех
случаях выявления подозрительных лиц или предметов информация немедленно 

передается в правоохранительные органы.
Регулярно проводятся  инструктажи  сотрудников  подразделений  службы
безопасности предприятия и работников, обслуживающих промысловые объекты 

на предмет выявления возможных признаков (подозрительные предметы, люди и их 
поведение и т.п.) и пресечения приготовления террористических актов.

Доставка персонала, обслуживающего месторождение, осуществляется вахтовы-
ми автобусами. Съезд с дороги автотранспорта, за исключением аварийного, запре-
щается.

Завоз материалов, оборудования на территорию месторождения, производствен-
ных объектов осуществляется только по товарно-транспортным накладным, оформ-
ленным в установленном порядке.

Запрещается въезд, вход на месторождение, производственный объект без про-
пуска.

Регулярно проводится проверка стоянок автотранспорта сотрудниками службы 
безопасности и об обнаруженных недостатках информируются руководители (масте-
ра) объектов.

Мероприятия по гражданской обороне
Исходя из основных характеристик проектируемых объектов, обустройства место-

рождения в целом, в соответствии с порядком, определенным постановлением Пра-
вительства РФ от 16.08.2016 №804 «Об утверждении Правил отнесения организаций 
к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства 
или влияния на безопасность населения» и по показателям, введенным в действие 
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приказом МЧС России от 11.09.2012 № 536 ДСП «Об утверждении показателей для 
отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли 
в экономике государства или влияния на безопасность населения» проектируемый 
объект категорированию по ГО не подлежит, т.к. в составе объекта отсутствуют здания 
и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО.

Демонтаж оборудования и трубопроводов в особый период в короткие сроки тех-
нически не осуществим и экономически нецелесообразен.

Вблизи объекта нет водотоков и других объектов с гидротехническими сооруже-
ниями. В зоны возможного катастрофического затопления проектируемый объект не 
попадает.

В соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Тюменской 
области от 2012 года - территория Тюменской области не попадает в зону радиацион-
ной и биологической опасности.

Проектируемый объект не попадает в зоны возможного химического заражения.
Контроль наличия в атмосфере опасных химических соединений, а также взры-

воопасных концентраций рекомендуется осуществлять при помощи переносных 
средств радиационной и химической разведки, находящихся в составе оборудования 
специальных подразделений.

В целях предупреждения и быстрого реагирования на аварийные ситуации в соот-
ветствии с Федеральным законом № 28-ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне» 
и приказом МЧС от 23.12.2005 года № 999 «Об утверждении Порядка создания не-
штатных аварийно-спасательных формирований» на предприятии созданы нештат-
ные аварийно-спасательные формирования (АСФ) по ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов.

Оповещение персонала, задействованного для действий во внештатных форми-
рованиях, выполняется согласно Плану действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 1340 от 10.11.96 «О порядке создания и исполь-
зования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», на предприятии должен быть создан резерв 
материально-технических средств. В соответствии с п.4 вышеуказанного постановле-
ния номенклатура и объемы резервов материально-технических средств устанавли-
ваются эксплуатирующей организацией самостоятельно, и включают в себя продо-
вольствие, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства 
связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие 
материальные ресурсы.

Финансовые ресурсы для ликвидации последствий аварий обеспечиваются обяза-
тельным страхованием.

Для выполнения первоочередных работ по восстановлению объектов имеются за-
пасы материальных средств на складах подразделений ОАО «Сургутнефтегаз».

В соответствии с техническими условиями на все оборудование предусматрива-
ется резерв. Оборудование поставляется с запасными частями в соответствии с тех-
ническими условиями на поставку оборудования. Все вспомогательные системы, от-
вечающие за бесперебойную работу объекта, предусматриваются со 100% резервом.

Доставка аварийно-спасательного и восстановительного оборудования к местам 
локализации и ликвидации возможных аварий предусмотрена автотранспортом по су-
ществующим дорогам с твердым покрытием.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций будут привлекаться силы и средства по-
жарной охраны.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному 

водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники
Согласно пп.3.9, 6.38 ВНТП 3-85*, п.7.4.5 СП 231.1311500.2015 на территориях 

площадок узлов запорной арматуры, узле регулирования газа устройство противо-
пожарного водопровода не требуется, тушение пожара предусмотреть первичными 
средствами пожаротушения и от передвижной пожарной техники.

Расчетное количество пожаров - один, согласно п.6.52 ВНТП 3-85*, п.6.1 СП 
8.13130.2009*, т.к. площадь узлов запорной арматуры, узла регулирования газа со-
ставляет менее 150 га. Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа, со-
гласно п.6.3 СП 8.13130.2009*.

Предусмотреть устройство подъездных путей к сооружениям площадок запорной  
арматуры,  узлу  регулирования  газа  для  пожарной  техники  ч.1, п.1,

ст.90 ФЗ №123-Ф3, п.7.3.7 РД 39-132-94.
Ширину проездов для пожарной техники и специального транспорта предусмо-

треть   не   менее 3,5 м,   согласно  ч.б ст.98  ФЗ №123-Ф3,   п.6.1.31 СП
231.1311500.2015..
Конструкция дорожной одежды проездов для проезда пожарной техники должна 

быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей п.8.9 СП 4.13130.2013.

9. Положение об очередности планируемого развития территории

Проектируемые объекты функционально предназначены для обеспечения добычи 
и транспорта продукции добывающих скважин (нефтеводогазовой смеси) и поддержа-
ния пластового давления (закачка воды в нагнетательные скважины).

В связи со сложной топографией местности строительство линий электропере-
дачи, нефтегазопроводов, производится только в определенный сезон года, что об-
уславливает разделение объектов обустройства на этапы.

В соответствии с заданием на проектирование предусмотрены следующие этапы 
строительства:

дорога внутрипромысловая на куст скважин 8;
линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 8;
нефтегазопровод от куста скважин 8.

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 16.01.2018                                                                                                    № 6
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустов скважин 
№ № 231, 379 правобережной части 
Приобского месторождения»

В соответствии с пунктом 16 статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 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 ООО «РН-УфаНИПИнефть» об утверждении проекта 
планировки территории (от 08.12.2017 № Вх-5012/17-0-0): 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения 
объекта: «Обустройство кустов скважин № № 231, 379 правобережной 
части Приобского месторождения» (далее – Проект) согласно 
приложению.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района разместить Проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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 Ханты-Мансийского района, директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                                          К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 16.01.2018№ 6

ОБУСТРОЙСТВО КУСТОВ СКВАЖИН № № 231, 
379 ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ

ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Проект планировки территории

Часть 1

Основная часть

2018

2
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Экз. № _________________
Данный материал является интеллектуальной
собственностью ООО «РН-УфаНИПИнефть».
Запрещается размножать, передавать другим
организациям и лицам для целей, не
предусмотренных настоящим проектом

ОБУСТРОЙСТВО КУСТОВ СКВАЖИН № № 231, 379
ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ

ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Проект планировки территории

Часть 1

Основная часть

1980614/0961Д-П-016.000.000-ППТ

Главный инженер К.В.Валайтис

Главный инженер проекта А.В. Апокин

2018
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Состав проектной документации

Наименование Примечание

I ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Часть 1 1980614/0961Д-П-
016.000.000-ППТ Основная часть ООО «РН-

УфаНИПИнефть»

Раздел 1 1980614/0961Д-П-
016.000.000-ППТ -ГЧ

Проект планировки территории.
Графическая часть

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Раздел 2 1980614/0961Д-П-
016.000.000-ППТ-ТЧ

Положение о размещении 
линейных объектов

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Часть 2 1980614/0961Д-П-
016.000.000-ППТ

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Раздел 3 1980614/0961Д-П-
016.000.000-ППТ-ГЧ

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории. 
Графическая часть

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Раздел 4 1980614/0961Д-П-
016.000.000-ППТ-ПЗ

Материалы по обоснованию прокта 
планировки территории.
Пояснительная записка

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Приложения 1980614/0961Д-П-
016.000.000-ППТ Перечень приложений ООО «РН-

УфаНИПИнефть»
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Содержание основной части

Наименование Примечание

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Состав проектной документации

Основная часть проекта планировки. Общие положения 5

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 6
Чертеж красных линий, границ зон планируемого размещения линейных 
объектов М 1:5000 7

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 15
2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов 15

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливается зона 
планируемого размещения линейного объекта

17

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 17

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов

19

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, в границах зон их 
планируемого размещения, реконструкции объектов строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

20

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено) существующих 
и строящихся на момент подготовки проекта планировк территории, а также 
объектов капитального строительства планируемых к строительству в 
соответствии ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов

20

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия  и территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линенйных объектов

21

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 21

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне

23

Перечень нормативно-технической документаци 25
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Основная часть проекта планировки
Общие положения

Проект планировки территории линейного объекта «Обустройство кустов 

скважин № № 231, 379 правобережной части Приобского месторождения» подготовлен 

на основании:

- Распоряжения администрации Ханты-Мансийского автономного района «О 

подготовке проектов планировки и проектов межевания территории объектов: «Обустройство 

кустов скважин № № 231, 379 правобережной части Приобского месторождения» …» от 

24.11.2017 г № 1231-р;

- задания на проектирование «Линейные объекты системы обеспечения добычи 

нефти на месторождениях ПАО «НК «Роснефть», утвержденное генеральным 

директором ООО «РН-Юганскнефтегаз» Х.К. Татриевым;

- технического задания на производство комплексных инженерных изысканий по 

«Обустройство кустов скважин № № 231, 379 правобережной части Приобского 

месторождения», утвержденного заместителем генерального директора ООО «РН-

Юганскнефтегаз» С.П. Большаковым;

-материалов инженерных изысканий, выполненых ООО ЭПЦ 

«Трубопроводсервис» в 2015 г.

6
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РАЗДЕЛ 2.  ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная можность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных 
объектов.

Документацией по планировке территории «Обустройство кустов скважин № № 

231, 379 правобережной части Приобского месторождения» (далее проектируемый 

объект) предусматривается строительство следующих объектов:

1. Кусты нефтяных скважин – 2 шт. (куст № 231, 379).

2. Нефтегазосборные сети от проектируемых кустов. Назначение –

нефтегазосборный трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от проектируемых 

кустов до ДНС с УПСВ к-354;

3. Высоконапорные водоводы на проектируемые кусты. Назначение – водоводы 

высокого давления для транспорта пластовой воды от КНС до кустов скважин;

4. Площадки узлов запорной арматуры на нефтегазосборных сетях и 

высоконапорных водоводах;

5. ВЛ 6 кВ.
6. Подъездные автомобильные дороги.

Таблица 1

Характеристики проектируемого объекта

Наименование объекта Характеристика
Кусты скважин 2 шт.
Куст скважин №231
Куст скважин №379

1
1

Нефтегазосборные сети
в том числе: Протяженность - 4,797 км 

Нефтегазосборные сети. Куст №231 -
т.вр. куст №230

Диаметр трубопровода - 114х7  
Протяженность трубопровода  - 2,406 км 
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ  
Рабочее давление (макс.) - 4,0МПа  

Нефтегазосборные сети. Куст №379 -
т.вр. куст №379

Диаметр трубопровода - 159х7    
Протяженность трубопровода  - 2,391 км 
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ  
Рабочее давление (макс.) - 4,0МПа  
Протяженность – 4,770 км

Высоконапорные водоводы
в том числе:

Протяженность - 4,770 км

17
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Наименование объекта Характеристика
Высоконапорный водовод. Т. вр. куст 
№230 - куст №231

Диаметр трубопровода – 168х16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Протяженность трубопровода – 2,380 км  
Транспортируемая среда - очищенная 
пластовая и сеноманская вода  
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа  

Высоконапорный водовод. Т. вр. куст 
№381 - куст №381

Диаметр трубопровода – 168х16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Протяженность трубопровода – 2,390 км  
Транспортируемая среда - очищенная 
пластовая и сеноманская вода  
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа  

ВЛ 6 кВ, в том числе: Протяженность:
двухцепная – 6,244 км

ВЛ 6 кВ на куст 231 Двухцепная от сущ. ПС 35/6 кВ №5002 
Протяженность трассы 3,584 км

ВЛ 6 кВ на куст 379
Двухцепная от ранее запроектированной  ПС 
35/6 кВ в районе куста 377
Протяженность трассы 2,66 км

Волоконно-оптическая линия связи
по проектируемой ВЛ

Общей протяженностью - 10,785 км 

Подъездные дороги,
в том числе: Общей протяженностью – 4020,6 м

Подъезд к кусту скважин № 231 

Категория – IVв
Протяженность – 1738,4 м
пропускная способность – 200 авт.
интенсивность движения – 120 авт.

Подъезд к кусту скважин № 379 ПК0+00 –
ПК18+64,5

Категория – IVв
Протяженность – 1864,5 м
пропускная способность – 200 авт.
интенсивность движения – 120 авт.

Подъезд к кусту скважин № 379 
ПК18+64,5 – ПК22+82,2

Категория – IVв
Протяженность – 417,7 м
пропускная способность – 200 авт.

интенсивность движения – 120 авт.

Назначение проектируемого объекта –  сбор и транспорт продукции скважин с 

проектируемых кустов скважин по герметизированной однотрубной системе до подключения  

к существующей системе нефтесбора ДНС с УПСВ куста №354, , где происходит сепарация 

нефти, предварительный сброс воды, далее продукция  транспортируется на ЦППН-8.

18
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2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях 

лесного фонда (межселенная территория), находящегося в ведении Самаровского 

территориального отдела - лесничества (Ханты-Мансийское участковое лесничество, 

Нялинское урочище).

В административном отношении территория проектируемого объекта расположена в 

границах Приобского месторождения нефти Ханты-Мансийского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемых объектов находится: куст 

№231 в 23,4 и куст № 379 в 34,7 км юго-западнее от сельского поселения Селиярово.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с 

устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе 

координат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Номер X Y
1 1013344,59 2745175,82
2 1013343,35 2745148,13
3 1013307,85 2745149,49
4 1013296,52 2744906,04
5 1013234,81 2744908,10
6 1013216,84 2744906,69
7 1013181,60 2744899,45
8 1013148,02 2744886,53
9 1013117,33 2744868,45
10 1013086,09 2744846,36
11 1013068,19 2744872,43
12 1013066,51 2744874,88
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13 1012969,88 2744809,06
14 1012263,11 2744310,05
15 1012109,94 2744048,88
16 1012079,72 2743366,40
17 1012177,22 2743362,02
18 1012178,33 2743387,14
19 1012153,81 2743411,51
20 1012128,03 2743412,66
21 1012139,89 2743675,66
22 1012163,83 2743674,57
23 1012165,58 2743713,23
24 1012180,09 2743712,57
25 1012187,93 2743885,57
26 1012225,16 2743883,77
27 1012225,58 2743893,18
28 1012241,25 2743891,98
29 1012241,69 2743902,15
30 1012241,16 2743902,68
31 1012226,66 2743916,99
32 1012231,13 2744016,57
33 1012240,58 2744085,86
34 1012262,33 2744151,90
35 1012295,67 2744212,91
36 1012339,51 2744266,87
37 1012392,72 2744312,24
38 1013075,24 2744794,59
39 1013109,32 2744744,56
40 1013253,72 2744842,90
41 1013293,52 2744841,05
42 1013288,95 2744743,10
43 1013387,57 2744738,64
44 1013188,91 2741374,85
45 1013225,45 2741242,49
46 1013224,64 2741242,19
47 1013227,02 2741229,26
48 1013259,98 2741235,32
49 1013266,55 2741238,98
50 1013277,77 2741244,95
51 1013286,41 2741247,33
52 1013285,88 2741249,27
53 1013289,95 2741251,43
54 1013280,22 2741269,74
55 1013249,42 2741381,23
56 1013447,56 2744735,91
57 1013550,86 2744731,24
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58 1013569,79 2745139,48
59 1013559,85 2745139,86
60 1013561,04 2745166,01
61 1029392,06 2734805,07
62 1029357,02 2734773,53
63 1029175,12 2734720,87
64 1029146,91 2734716,56
65 1029129,40 2734677,77
66 1029046,44 2734655,37
67 1029034,90 2734696,29
68 1029046,30 2734714,70
69 1029043,90 2734723,46
70 1029028,45 2734719,14
71 1029019,16 2734752,09
72 1028990,00 2734745,04
73 1028989,82 2734745,67
74 1028957,30 2734737,14
75 1029031,15 2734469,29
76 1029064,61 2734406,63
77 1029798,53 2733296,66
78 1029985,55 2733067,90
79 1029817,40 2732664,56
80 1030081,99 2732555,22
81 1030256,26 2732973,86
82 1030101,05 2733039,26
83 1030084,98 2733150,44
84 1029867,20 2733405,09
85 1029178,11 2734447,39
86 1029141,28 2734553,76
87 1029188,69 2734662,22
88 1029364,09 2734688,90
89 1029389,99 2734703,99
90 1029422,39 2734735,88
91 1029412,96 2734745,46
92 1029430,81 2734764,56

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) 

проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.
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2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в 
границах зон его планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежать установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом 

планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 87,9918

га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 

требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается 

расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что 

обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, 

безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе 

эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не 

рассматривалась т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам 

сложившейся инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства Приобского

месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций).

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства 

(существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и 

объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с 

ранее утвержденной документацией при планировке территории, не предусмотрено.

22
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2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия  и территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линенйного объекта

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного

наследия  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 17-3771 от 20.11.2017 г.,

на территории размещения проектируемого объекта, объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,

обладающие признаками объекта культурногог наследия, не имеется.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных 

ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 12-Исх-18658 от 08.11.2017 г.  

проектируемый объект не находится в границах территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального 

значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды

Проектируемые объекты располагается вне водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос близлежащих водных объектов.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:

-выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники 

должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной 

техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-

монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться 

только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным 

вдольтрассовым проездам;

-все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов 

тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости 

для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, 

согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами 

государственной власти Российской Федерации;

-после завершения строительства  выполняются рекультивационные работы.

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и 

в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в 

результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при 
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неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива 

работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный 

контроль качества строительства, а также  проводится своевременный профилактический 

осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для 

их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом 

планировки предусмотренно:

- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем 

корридоре коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков 

распространения ценных в экологическом отношении лесов;

- производство работ в зимний период;

- организация мест сбора и временного хранения отходов;

- утилизация промышленных и бытовых отходов;

- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов;

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:

- соеращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и 

передвижных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не 

должно превышать значений предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от 

бытовых помещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройст, 

оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранения 

и отпуска горючесмазочных материалов (далее – ГСМ);

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для 

этих целей площадках и базах.

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей 

территории документацией по планировке территории предусмотрено:

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве 

площадок;

- соблюдение противопожарных норм;

- предотвращение развития эрозионных процессов;

- предотвращение локальных разливов ГСМ;

24
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- контроль за движением транспорта в период строительства;

- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и 

эксплуатации;

- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных 

температурах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать 

нарушение травяно-кустарничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым 

покрытием;

- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами 

специально отведенных мест;

- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;

- организация мест временного складирования отходов;

- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от 

отходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и 

вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданкой обороне

В целях обеспечения защиты основных производственных фондов снижения 

возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки 

предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение 

образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в 

чрезвычайных условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной 

остановке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи 

электроэнергии;

- планирование действий руководящего, командноначальствующего состава, штаба, 

служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих предприятий;

- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;

- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их 

хранение и поддержание в готовности;

- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения 

рабочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов 

оповещения;
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Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и 

локализацию выбросов опасных выществ:

- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;

- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или 

ограничению его распростанения при помощи первичных средств пожаротушения;

- разобщение реагирующих веществ а небольших площадках и в начале пожара при 

помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих 

веществ (песок, земля);

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены 

передвижными средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения:

Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных 

площадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 

«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности»;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех 

участках, согласно категориям по ПУЭ;

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;

- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов от 

вторичных проявлений молнии;

- наличие датчико-извещателей;

- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;

- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном 

исполнении;

- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;

- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;

- предупреждение использования открытого огня;

- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, 

огнетушители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).

26
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Перечень нормативно-технической документации

Кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 

Федерации» (ред. от 01.07.2017);

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 2 декабря 2004г. № 190-ФЗ;

(ред. от 18.06.2017);

Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»  (с изм. на 29.12.2014);

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21 июля 1997г №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»;

Федеральный Закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 04 мая 1999г № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»;

Закон РФ от 21.02.1992 г.  № 2395-1 «О недрах» (с изм. на 31.12.2014);

Водный Кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006г  №74-ФЗ;

Закон ХМАО от 28 мая 1998г №43-оз «О Земле»;

Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. № 140 "О 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 

плодородного слоя почвы";

Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. №525/67 "Об 

утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и 

рациональном использовании плодородного слоя почвы";

Положение о составе разделов  проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденное  постановлением  Правительства Российской Федерации от 

16 февраля 2008г. №87;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

Правила противопожарного режима  в Российской  Федерации, утвержденные 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390.
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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 16.01.2018 № 7
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30.09.2013 № 245 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Культура 
Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» (с изменениями от 
11.10.2017 № 268):

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 30.09.2013 № 245 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»  
(с изменениями на 19.10.2017 № 273) изменения, изложив приложение  
к постановлению в новой редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 245 

1. Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование муни-
ципальной
программы

«Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 
(далее – Программа)

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы (наименова-
ние 
и номер соответству-
ющего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 30.09.2013 № 245 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Культура Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2019 годы»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 
(далее – Комитет по культуре, спорту и социальной политике) 

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «ОМЦ»); ад-
министрация Ханты-Мансийского района (архивный отдел); де-
партамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – Департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ); Департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-
Мансийского района «Управление капитального строительства 
и ремонта) (далее – МКУ «УКСиР»); Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике (МБОУ ДО Ханты-Мансийского рай-
она «Детская музыкальная школа» (далее – МБОУ ДО ДМШ); 
Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МКУ Хан-
ты-Мансийского района «ЦБС» (далее – МКУ «ЦБС»); комитет 
по финансам администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – Комитет по финансам (сельские поселения); Комитет по 
финансам (сельское поселение Горноправдинск)

Цели муниципальной 
программы

реализация стратегической роли культуры как основы устойчи-
вого и динамичного развития Ханты-Мансийского района

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг 
в сфере культуры, обеспечение равного доступа к культурным 
благам и возможности реализации творческого потенциала на-
селения Ханты-Мансийского района
2. Развитие сферы дополнительного образования в сфере 
культуры
3. Создание условий для модернизационного развития библи-
отек Ханты-Мансийского района

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

1. Создание условий для удовлетворения культурных потреб-
ностей жителей Ханты-Мансийского района
2. Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры
3. Совершенствование качества предоставляемых услуг до-
полнительного образования в сфере культуры
4. Совершенствование библиотечного обслуживания населе-
ния Ханты-Мансийского района

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий 
(увеличение с 146,0 до 163,4 тыс. человек)
2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуго-
вых мероприятиях, проводимых муниципальными организаци-
ями культуры (увеличение с 8,4% до 9,0 %)
3. Количество кинозрителей (увеличение с 4,3  
до 11,5 тыс. человек)
4. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством 
услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Ман-
сийского района (% от количества опрошенных) (с 70 до 90%)
5. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО ДМШ (уве-
личение с 72 до 75%)
6. Библиотечный фонд на 1000 жителей (увеличение с 11 000 
до 12 033 экземпляров)
7. Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, от-
раженных в электронных каталогах (увеличение с 25 до 86%)
8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и 
развитию культуры КМНС (увеличение со 130 до 283 единиц)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет – 469 
116,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 84 658,4 тыс. рублей;
2015 год – 52 547,7 тыс. рублей; 
2016 год – 89 647,6 тыс. рублей;
2017 год – 139 777,9 тыс. рублей;
2018 год – 52 369,9 тыс. рублей;
2019 год – 50 114,8 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 86,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 38,2 тыс. рублей;
2016 год – 42,1 тыс. рублей;
2017 год – 5,7 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
окружной бюджет – 151932,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 75 127,9 тыс. рублей;
2015 год – 42 881,3 тыс. рублей;
2016 год – 15 024,0 тыс. рублей;
2017 год – 16 732,0 тыс. рублей; 
2018 год – 2 086,8 тыс. рублей;
2019 год – 80,0 тыс. рублей; 
бюджет района – 317 098,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 9 530,5 тыс. рублей;
2015 год – 9 628,2 тыс. рублей;
2016 год – 74 581,5 тыс. рублей;
2017 год – 123 040,2 тыс. рублей;
2018 год – 50 283,1 тыс. рублей;
2019 год – 50 034,8 тыс. рублей

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

Культура Ханты-Мансийского района является значимым социальным фактором 
развития муниципалитета, обеспечивающим рост авторитета района в округе, сред-
ством эстетического, нравственного и патриотического воспитания населения. 

При подготовке Программы проведена оценка внутренних ресурсов отрасли и ее 
потенциала, обозначены проблемные аспекты.

На начало 2013 года культура Ханты-Мансийского района представлена сетью уч-
реждений, в том числе: 
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учреждениями, подведомственными Комитету по культуре, молодежной политике, 
физкультуре и спорту:

муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского райо-
на «Централизованная библиотечная система» (отделения в д. Ярки,  
с. Батово, п. Выкатной, с. Елизарово п. Кедровый, п. Кирпичный,  
с. Кышик, п. Луговской, с. Нялинское, с. Реполово, с. Селиярово,  
п. Сибирский, с. Троица, с. Тюли, п. Красноленинский, с. Цингалы,  
д. Шапша, п. Пырьях, д. Согом, д. Белогорье, с. Зенково);

муниципальным бюджетным образовательным учреждени-
ем дополнительного образования детей Ханты-Мансийского райо-
на «Детская музыкальная школа» (отделения в п. Кедровый, п. Луговской,  
п. Красноленинский, п. Бобровский);

учреждениями, подведомственными администрациям сельских поселений:
12 муниципальных учреждений культурно-досугового типа и 14 их структурных 

подразделений; 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система» сель-

ского поселения Горноправдинск (в составе 2 библиотеки в п. Горноправдинске и п. 
Бобровский). 

На 1 января 2013 года среднесписочная численность работников учреждений куль-
туры составляет 243 человека, из них 183 человека – работники культурно-досуговых 
учреждений, 40 человек – работники библиотек, 20 человек – работники учреждения 
дополнительного образования в сфере культуры.

Общедоступные библиотеки являются востребованными социальными института-
ми, услугами которых пользуется 30 процентов жителей Ханты-Мансийского района 
(или 6 041 читателей). 

Одним из перспективных направлений, позволяющих полно развивать и исполь-
зовать ресурсы библиотек Ханты-Мансийского района, является централизация сети 
учреждений. 

Так, в 2012 году во исполнение распоряжения администрации Хан-
ты-Мансийского района от 17.05.2012 № 552-р создано муниципальное ка-
зенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная би-
блиотечная система» (далее – ЦБС). По состоянию на 1 января 2013 года 
в состав учреждения вошли 20 сельских библиотек. В течение 2013 года  
в ЦБС открыто отделение в с. Зенково, в 2014 году планируется открытие отделения 
в д. Ягурьях. 

Основные управленческие функции (управление ЦБС, методическая работа, по-
вышение квалификации библиотекарей) и часть производственных функций (ком-
плектование, учет и обработка фондов, создание единого справочно-библиографи-
ческого аппарата, библиографическая деятельность) сосредоточены в головном 
офисе ЦБС, расположенном в г. Ханты-Мансийске. Библиотечное обслуживание  
в населенных пунктах района осуществляют филиалы ЦБС – сельские библиотеки.

С созданием ЦБС с 2012 года в районе системно решаются вопросы модерниза-
ции материально-технической базы библиотек. 

Осуществлен переезд библиотек с. Батово в капитальное здание
(здание школы) и п. Пырьях в реконструированное помещение бывшей бани.
Подключены к сети Интернет библиотеки д. Ярки и д. Белогорье (в библиотеках 

установлены спутниковые антенны).
Восстановлен доступ к сети Интернет библиотек с. Батово  

и с. Реполово.
Созданы сайты ЦБС и МБУ «Библиотечная система сельского поселения Горно-

правдинск».
В головном офисе ЦБС установлена программа, обеспечивающая доступ к ком-

пьютерам отделений (удаленное обслуживание), позволяющая:
оказывать оперативную поддержку библиотекарям и автоматический доступ к их 

компьютерам, не выходя из офиса;
удаленную перезагрузку всех компьютеров ЦБС;
обзор компьютеров, находящихся в онлайне – через встроенный список компью-

теров. 
Благодаря действию Программы за 6 месяцев 2013 года специалистом по защите 

информации ЦБС (без выезда на места) оказана методическая и практическая по-
мощь библиотекарям отделений по работе с компьютерными программами и Интер-
нетом (210 обращений).

Анализ деятельности библиотек района свидетельствует об общих прогрессивных 
тенденциях в библиотечном деле Ханты-Мансийского района, но вместе с тем в биб-
лиотечной отрасли существует ряд сдерживающих факторов в поступательном раз-
витии данного направления:

неудовлетворительное состояние имущественного комплек-
са библиотек района (требуется переезд в новые помещения библиотеки  
с. Кышик; частичная замена парка компьютерной техники; укрепле-
ние материально-технической базы центров общественного доступа  
в соответствии с требованиями Российской Федерации и др.);

 неудовлетворительный показатель прироста фонда. Нор-
ма ежегодного прироста фондов библиотек в автономном округе  
в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
20.12.2000 № 110-оз «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» составляет не менее 3%. Показа-
тель 2012 года по Ханты-Мансийскому району составляет + 1,8% (2011 год – +1,5%);

нехватка квалифицированных специалистов (78% библиотекарей  
не имеют профильного образования);

отсутствие более чем у 50% библиотекарей достаточных знаний  
и навыков по работе с компьютерной техникой, умений пользования Интернет-ресур-
сами, государственными порталами.

Услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры 
на территории района оказывает муниципальное

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа». 

При учреждении действуют 4 отделения: в п. Кедровый,  
п. Луговской, п. Красноленинский, п. Бобровский.

В 2013/14 учебном году планируется открытие отделений  
в с. Цингалы и с. Кышик. Обучение детей в школе ведется по двум специальностям 
«народные инструменты», «фортепиано». 

Деятельность учреждения в 2011/12 учебном году характеризуется следующими 
показателями: контингент учащихся – 131 человек, из них принято в первый класс 53 
человека, учащихся в выпускных классах – 6 человек, учащиеся льготной категории 

– 5 человек. Общая успеваемость по ДМШ составляет 100%. Качественная – 68,3%.
 Планируется увеличение числа учащихся с учетом вновь открываемых отде-

лений в 2013/14 учебном году на 25%. 
Работа школы направлена на сохранение и увеличение контингента обучающих-

ся, качественное улучшение образовательного процесса, поиск новых форм методи-
ческой работы. 

Анализ деятельности учреждения и его материально-технической базы показыва-
ет, что динамичному развитию художественного образования в районе препятствуют 
следующие факторы: 

потребность в специалистах, отсутствие жилья;
недостаточный уровень материально-технического оснащения.  

С учетом вновь открываемых отделений для школы, в первую очередь, необходима 
модернизация парка музыкальных инструментов – приобретение баянов, аккорде-
онов, фортепиано, национальных инструментов коренных народов Севера ханты и 
манси, приобретение мебели и мультимедийного оборудования; 

потребность в учебно-методических материалах (пособиях по музыкальной лите-
ратуре, сольфеджио, нотных сборниках и др.).

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традицион-
ной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения еди-
ного культурного пространства в многонациональном Ханты-Мансийском рай-
оне. Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон 
запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реа-
лизации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и поль-
зование учреждениями культуры. Вместе с тем, показатель востребованности 
населением Ханты-Мансийского района услуг культурно-досуговых учрежде-
ний района ниже среднего показателя по округу. Среднее количество участников  
в 1 клубном формировании района составляет 13 человек (округ – 18),  
не достигает среднего по Югре показатель среднего числа клубных формирований на 
одно учреждение – 8 единиц (округ – 20).

В целом по району на базе культурно-досуговых учреждений функционирует 216 
клубных формирований с числом участников –

2898 человек, где каждый желающий может проявить свои способности, обеспе-
чить себе творческое самовыражение, организовать свой досуг. 

Основные направления деятельности клубных формирований – вокальное, хоре-
ографическое, театральное, прикладное творчество. 

В настоящее время в данном секторе культуры наблюдается ряд проблем, требу-
ющих неотложного решения. 

Крайне неудовлетворительным остается материально-техниче-
ская оснащенность учреждений. Значительное число зданий находятся  
в аварийном состоянии и нуждаются в ремонте, техническое оснаще-
ние требует существенного обновления с учетом современных требований  
к технике и технологиям. Износ основных материальных активов  
по оценкам варьируется от 50 до 90 процентов.

В системе учреждений наблюдаются: 
низкая квалификация кадров, несоответствие их профессиональных знаний и 

умений тенденциям сегодняшнего дня; 
острая нехватка менеджеров, умеющих разрабатывать и успешно реализовать 

стратегии, концепции учреждений, находить общий язык с меценатами, потребите-
лями услуг, персоналом, поставщиками ресурсов и другими заинтересованными сто-
ронами; 

устаревание применяемых технологий и форм работы.
В контексте данной муниципальной программы учреждения культурно-досугово-

го типа района рассматриваются как базис реализации государственной политики по 
гражданской и культурной самоидентификации населения, по возрождению и сохра-
нению самобытной культуры, по адаптации мигрирующего населения к традициям и 
культуре этносов, традиционно проживающих на земле Ханты-Мансийского района.

Основные мероприятия Программы определены внутренними потребностями жи-
телей Ханты-Мансийского района и направлениями стратегических инициатив Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Российской Федерации в сфере культуры. 

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 культуры, модернизацию библиотек, культурно-
досуговых учреждений, соответствующих современным требованиям и отвечающих 
растущим потребностям общества в повышении качества и разнообразия культурных 
услуг. 

Реализация данных мероприятий направлена на создание условий для удовлет-
ворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района, укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры, совершенствование качества 
предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры, совершен-
ствование библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского района, соз-
дание условий для трудовой занятости на основании норм законодательства Россий-
ской Федерации и автономного округа.

Строительство объектов сферы культуры осуществляется за счет бюджетов авто-
номного округа и Ханты-Мансийского района. Перечень объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры, 
строительство которых планируется осуществлять в рамках Программы, приведен в 
таблице 3.

Кроме того, муниципальной программой предусмотре-
но софинансирование расходов автономного округа, направленных  
на осуществление совместных полномочий по ремонтно-реставрационным работам 
объектов культурного наследия. 

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения  

в муниципалитет заинтересованного предпринимательского сообщества  
в отрасли культура формируется взаимосвязанный комплекс организационных и со-
циально-культурных факторов, определяющих условия инвестиционной привлека-
тельности района. 

Брендинг территории является современным инструментом привлечения к ней 
внимания потенциальных инвесторов.
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Для формирования идентичности и уникального образа Ханты-Мансийского райо-
на, обладающего значительным культурным потенциалом, регулярно проводятся ме-
роприятия районного уровня, среди которых уже ставшие традиционными: фестиваль 
народного творчества «Поет село родное», фестиваль детского творчества «Остров 
детства», фестиваль граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны». 
Каждый из перечисленных проектов оказывает свое особое влияние на формирова-
ние благоприятной деловой среды и открывает новые перспективы для сотрудниче-
ства субъектов малого и среднего бизнеса.

Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обе-
спечит расширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере культуры 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 воз-

действие на показатели социально-экономического
развития муниципалитета в целом.
Исполнение программных мероприятий осуществляется на ос-

нове муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказа-
ние услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключае-
мых 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 конку-
рентной политики в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт раз-
вития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015  
№ 1738-р. 

Отдельные мероприятия муниципальной программы, способствующие развитию 
конкурентной среды, включены в план мероприятий «дорожную карту» по содействию 
развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряжением 
администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р: 

проведение мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного ту-
ризма, продвижение туристских возможностей автономного округа на российском и 
международном рынках;

организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных 
условий для оказания услуг учреждениями культуры, в том числе частными органи-
зациями.

Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике» разрабатываются 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.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов го-
сударственной культурной политики, установленных следующими стратегическими 
документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры:

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении 
Основ государственной культурной политики»;

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

Стратегия развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.05.2013 № 185-п;

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 «Раз-
витие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 
– 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 09.10.2013 № 427-п. 

Действующие концептуальные правовые акты определили цель и стратегические 
задачи реализации муниципальной культурной политики, которая призвана обеспе-
чить приоритетное культурное и гуманитарное развитие общества как основы иннова-
ционного общественного развития.

Цель муниципальной программы: реализация стратегической роли культуры как 
основы устойчивого и динамичного развития Ханты-Мансийского района.

Достижение цели планируется через решение следующих стратегических задач: 
повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, обе-

спечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческо-
го потенциала населения Ханты-Мансийского района;

развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры;
создание условий для модернизационного развития библиотек Ханты-Мансийско-

го района.
Целевые показатели муниципальной программы:
1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий,  

тыс. человек.
Показатель позволяет определить количество участников культурно-досуговых 

мероприятий в отчетном году.
Абсолютный показатель определяется на основании  

формы федерального государственного статистического наблюдения  
7-НК.

2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными организациями культуры, %.
Показатель характеризует востребованность у населения Ханты-
Мансийского района услуг культурно-досуговых учреждений.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Ув = Чп / Чнас*100%, где:
Чп – число посетителей мероприятий плюс число участников клубных формиро-

ваний;
Чнас – общая численность населения Ханты-Мансийского района. 
Источником информации являются данные федерального государственного ста-

тистического наблюдения формы 7-НК и мониторинга, проводимого 1 раз в год Коми-
тетом по культуре, спорту и социальной политике.

3. Количество кинозрителей, тыс. человек.
Показатель позволяет определить количество кинозрителей в отчетном году.
Абсолютный показатель определяется на основании формы статистического на-

блюдения «Учетная карта учреждения культурно-досугового типа».
4. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляе-

мых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района, %.
Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей качеством 

услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района, и опре-
делить исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 18.05.2013 № 185-п «О Стратегии развития культуры в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре до 2020 года и на период до 2030 года».

Расчет значения показателя определяется по формуле:
Удовл. = Куд / Куч x 100, где:
Куд – количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры Ханты-Мансийского района, из числа лиц, принявших учас-
тие в социологических опросах;

Куч – количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Источником информации являются данные мониторинга и социологических опро-

сов, проводимых 1 раз в год Комитетом по культуре, спорту и социальной политике.
5. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО ДМШ, %.
Показатель характеризует ежегодную динамику изменения качества успеваемости 

детей, обучающихся в МБОУ ДО ДМШ. Процент качества знаний учитывает процент-
ное отношение учащихся, успевающих на «4» и «5», к количеству детей класса.

Динамика значений показателя будет свидетельствовать об эффективности систе-
мы дополнительного образования детей в сфере культуры.

Расчет значения показателя определяется по формуле:
% качества знаний = (кол-во «отл.» + кол-во «хор.») х 100% / (общее кол-во уча-

щихся). 
Источником информации являются данные мониторинга, проводимого ежеквар-

тально МБОУ ДО ДМШ.
6. Библиотечный фонд на 1000 жителей.
Показатель характеризует ситуацию обеспеченности жителей Ханты-Мансийского 

района библиотечной книгой.
Норматив обеспеченности библиотечной книгой, установлен-

ный Модельным стандартом деятельности общедоступной библиоте-
ки Российской библиотечной ассоциации, составляет от 5 в городе до 9  
на селе томов на жителя.

Расчет значения показателя определяется по формуле:
B = Np x 1000 / Nu, где: 
Np – объем библиотечного фонда (экземпляров); 
Nu – численность населения (человек).
Источником информации являются форма федерального статистического наблю-

дения 6-НК (свод) и официальные данные о численности населения Ханты-Мансий-
ского района.

Расчет значения показателя позволит установить соответствие нормативному зна-
чению, мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность 
принимаемых мер.

Информация о достижении показателя: 1 раз в год.
7. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электрон-

ных каталогах, %.
Показатель показывает % библиотечного фонда, отраженного в электронном ка-

талоге, и направлен на развитие системы электронных ресурсов общедоступных би-
блиотек.

Расчет значения показателя определяется по формуле:
De = Fe x 100/F, где: 
Fe – количество изданий, внесенных в электронные каталоги библиотек (экзем-

пляров); 
F – объем фондов библиотеки (экземпляров).
Источником информации является форма федерального статистического наблю-

дения 6-НК (свод). Расчет значения показателя позволит обеспечить контроль за до-
стижением контрольного значения показателя Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации, мониторинг динамики значения показателя про-
демонстрирует эффективность принимаемых мер.

Информация о достижении показателя: ежегодно.
8. Количество мероприятий, способствующих сохранению  

и развитию культуры КМНС.
Показатель позволяет определить количество участников культурно-досуговых 

мероприятий в отчетном году. 
Абсолютный показатель определяется на основании формы
статистического наблюдения «Учетная карта учреждения культурно-досугового 

типа».
Целевые показатели муниципальной программы отражены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач и достижение цели, определенных Программой, предполагается 
путем реализации основных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе.

Основные программные мероприятия включают в себя:
1. Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей 

Ханты-Мансийского района: 
1.1. Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных 

на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера.
1.2. Организация выставки, приуроченной к проведению Международного экологи-



43ОфициальноНаш район / 18 января 2018 года / № 2 (796)

ческого фестиваля «Спасти и сохранить».
1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муни-

ципальным образованиям автономного округа в области архивного дела.
1.4. Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в ока-

зании услуг в сфере культуры (содержание комитета).
1.5. Содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных мест-

ных традиций.
1.6. Субсидия на обеспечение исполнения указов Президента РФ № 597, 761.
1.7. Участие лучших творческих коллективов, солистов Ханты-Мансийского райо-

на в международных, всероссийских, окружных и иного уровня мероприятиях.
1.8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального рай-
она, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района.

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры планируется 
посредством исполнения следующих мероприятий:

2.1. Создание условий для обеспечения поселений услугами по организации до-
суга и услугами организаций культуры. 

2.2. Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный 
игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района (ПИР).

2.3. Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный 
игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района (СМР).

2.4. Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиоте-
ка – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района 
(приобретение немонтируемого оборудования).

2.5. Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа –дет-
ский сад) в п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объек-
та 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса –  
16 человек), 60 воспитанников.

2.6. Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – дет-
ский сад) в п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объек-
та 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса –  
16 человек), 60 воспитанников (приобретение немонтируемого оборудования).

2.7. Строительство СДК п. Горноправдинск.
2.8. Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест».
2.8.1. Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово  

на 60 мест» (проектно - изыскательные работы).
2.8.2. Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово  

на 60 мест» (строительно- монтажные работы).
2.9. Культурно-досуговый центр (дом культуры – детская музыкальная школа – 

библиотека) в п. Луговской.
2.10. Осуществление ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 

наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Хан-
ты-Мансийского района, ул. Ленина» (СМР, прочие).

2.11. Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта культурного 
наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Хан-
ты-Мансийского района, ул. Ленина».

2.12. Выполнение кадастровых работ и межевания земельно-
го участка для объекта «Осуществление ремонтно-реставрационных работ  
на объекте культурного наследия «Каменная церковь (Вознесен-
ская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района,  
ул. Ленина» (СМР, прочие)».

2.13. Проведение повторной проверки достоверности определения сметной стои-
мости объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – уни-
версальный игровой зал) в д. Ярки Ханты – Мансийского района»

2.14. Разработка проекта консервации объекта «Культурно-спортивный комплекс 
(дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты – Мансий-
ского района».

2.15. Содержание объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – биб-
лиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты – Мансийского района».

2.16. Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 
воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) – библиотека (9100 экз.)» в п. Бо-
бровский (2 этап: Сельский дом

культуры – библиотека).
2.17. Выполнение кадастровых работ и межевания земельного
участка для объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиоте-

ка – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района». 
2.18. Выполнение кадастровых работ и межевания земельного участка для объ-

екта «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест». 
2.19. Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Сельский 

дом культуры с. Реполово на 60 мест». 
2.20. Укрепление материально-технической базы МКУ Ханты-Мансийского района 

«Централизованная библиотечная система».
2.21. Выполнение инженерно-геологических изысканий для корректировки проек-

тно-сметной документации по объекту «Строительство СДК п. Горноправдинск».
2.22. Разработка научно-проектной документации для проведения работ по со-

хранению объекта культурного наследия муниципального значения «Здание церкви 
во имя иконы Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость», расположенного 
по адресу Ханты-Мансийский район, с.п. Кедровый, с. Елизарово, ул. Советская, 25»

3. Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образо-
вания в сфере культуры:

3.1. Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, 
повышение уровня мастерства педагогов.

3.2. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в ока-
зании услуг дополнительного образования (содержание учреждения «Детская музы-
кальная школа»).

3.3. Укрепление материально-технической базы музыкальной школы.
4. Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансий-

ского района:
4.1. Развитие библиотечного дела в Ханты-Мансийском районе.
4.2. Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам. 
4.3. Формирование общенациональных информационных ресурсов.
4.4. Формирование нового социокультурного пространства. 
4.5. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на комплектова-

ние книжных фондов библиотек муниципальных образований.
4.6. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в ока-

зании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС).
4.7. Реализация проекта «Мосум Хантэт».
4.8. Реализация проекта «Клуб настольных и деловых игр».
Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) 

которых осуществляется (планируется осуществлять) в рамках Программы за счет 
средств бюджета автономного округа, бюджета Ханты-Мансийского района, представ-
лен 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 муниципальной про-
граммы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ ХМР 
«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 со-
исполнителям 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 директора:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых ак-
тов, необходимых для выполнения муниципальной программы; вправе передать со-
исполнителям муниципальной программы в соответствии с действующим законода-
тельством реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы;

осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной про-
граммы по реализации программных мероприятий; осуществляет контроль и несет 
ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной 
программы, осуществляет управление, обеспечивает 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 предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприя-
тий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований в пределах ут-
вержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы в целом.

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

Ежегодное направление календарного плана культурных, социально-значимых 
мероприятий Ханты-Мансийского района в Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Про-
куратуру Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Главное управление МЧС 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре с целью исполнения тре-
бований правовых актов по организации перевозок автотранспортными средствами 
организованных групп детей к месту проведения культурно-массовых мероприятий и 
обратно в Ханты-Мансийском районе.

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 нормативной 
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 
модернизации имущественного комплекса отрасли культуры и улучшение материаль-
но-технической базы учреждений культуры и учреждений образования в культуре.

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных  

на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости  
от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для 
первоочередного финансирования;

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

привлечение внебюджетных источников финансирования  
на реализацию мероприятий муниципальной программы. 

3. Административные риски.
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Административные риски связаны с неэффективным управлением ре-
ализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сро-
ков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей  
и задач, не достижением плановых значений показателей, снижением эффектив-
ности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий 
муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в культуре 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 ресурсов;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых ре-

шений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы 

№
по-
ка-
за-

теля

Наименование по-
казателей резуль-

татов

Базо-
вый 

показа-
тель на 
начало 
реали-
зации 
Про-

граммы

Значение показателя
по годам

Целевое 
значение 
показате-

ля 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

 2014
 год

 2015
 год

 2016
 год

 2017
 год

 2018
год

 2019
год

1. Количество участ-
ников культурно-до-
суговых мероприя-
тий, тыс. человек*

146,0 146,5 146,8 163,0 163,4 163,4 163,4 163,4

2. Увеличение удель-
ного веса населе-
ния, участвующего 
в культурно-до-
суговых мероприя-
тиях, проводимых 
муниципальными 
организациями 
культуры, %**

8,4 8,5 8,8 8,9 9,0 9,0 9,0 9,0

3. Количество киноз-
рителей, тыс. чело-
век**

4,3 5,5 8,7 11,4 11,5 11,5 11,5 11,5

4. Повышение уровня 
удовлетворенности 
жителей качеством 
услуг, предоставля-
емых учреждения-
ми культуры Ханты-
Мансийского райо-
на (% от количества 
опрошенных)*

70 75 78 89 90 90 90 90

5. Качество успевае-
мости обучающихся 
в МБОУ ДО Хан-
ты-Мансийского 
района «Детская 
музыкальная шко-
ла», %**

72 73 74 75 75 75 75 75

6. Библиотечный 
фонд на 1000 жите-
лей, экз.*

11 000 11 005 11 
010

12 032 12 033 12 
033

12 
033

12 033

7. Доля библиотечных 
фондов общедо-
ступных библиотек, 
отраженных в элек-
тронных каталогах, 
%*

25 60 70 84,7 84,8 85 86 86

8. Количество меро-
приятий, способ-
ствующих сохра-
нению и развитию 
культуры КМНС 
(единиц)

130 130 133 282 283 283 283 283

* Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об 
утверждении основ государственной культурной политики»;

** показатель предусмотрен в государственном статистическом учете.

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 

меро-
при-
ятия

Основные мероприятия муници-
пальной программы (связь меро-
приятий с показателями муници-

пальной программы)

Ответствен-
ный испол-

нитель (соис-
полнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2014 2015 2016 2017 2018 2019
год год год год год год

1. Основное мероприятие: Созда-
ние условий для удовлетворения 
культурных потребностей жителей 
Ханты-Мансийского района (номера 
целевых показателей 
1, 2, 8)

 всего 118 276,6 3 559,6 2 345,7 32 624,2 34 326,9 23 010,1 22 410,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 6 279,3 0,0 1 655,7 91,0 3 772,6 680,0 80,0
бюджет района всего 111 997,3 3 559,6 690,0 32 533,2 30 554,3 22 330,1 22 330,1
в том числе:
средства бюджета района 111 997,3 3 559,6 690,0 32 533,2 30 554,3 22 330,1 22 330,1
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Проведение мероприятий район-
ного уровня, в том числе направ-
ленных на сохранение и развитие 
традиционной культуры коренных 
народов Севера

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной 
политике, 
сельские по-
селения

всего 7 168,6 3 339,6 440,0 1 660,0 1 729,0 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
бюджет района всего 7 168,6 3 339,6 440,0 1 660,0 1 729,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 7 168,6 3 339,6 440,0 1 660,0 1 729,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Организация выставки, приурочен-
ной к проведению Международного 
экологического фестиваля «Спасти 
и сохранить»

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (МАУ 
«ОМЦ»)

всего 470,0 220,0 250,0 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 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.3. Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, переданных 
муниципальным образованиям ав-
тономного округа в области архив-
ного дела

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района 
(архивный от-
дел)

всего 403,5 0,0 72,5 91,0 80,0 80,0 80,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 403,5 0,0 72,5 91,0 80,0 80,0 80,0
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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Создание условий для удовлет-
ворения потребностей населения 
района в оказании услуг в сфере 
культуры (содержание комитета)

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике

всего 103 947,8 0,0 0,0 30 773,2 28 514,4 22 330,1 22 330,1
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 103 947,8 0,0 0,0 30 773,2 28 514,4 22 330,1 22 330,1
в том числе:
средства бюджета района 103 947,8 0,0 0,0 30 773,2 28 514,4 22 330,1 22 330,1
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Содействие местному самоуправ-
лению в развитии исторических и 
иных местных традиций

Комитет по 
финансам 
(сельские по-
селения)

всего 2 583,2 0,0 1 583,2 0,0 400,0 600,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 583,2 0,0 1 583,2 0,0 400,0 600,0 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Субсидия на обеспечение испол-
нения указов Президента РФ № № 
597, 761

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике

всего 3 292,6 0,0 0,0 0,0 3 292,6 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3 292,6 0,0 0,0 0,0 3 292,6 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Участие лучших творческих коллек-
тивов, солистов Ханты-Мансийского 
района  
в международных, всероссийских, 
окружных и иного уровня меропри-
ятиях

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике

всего 100,0 0,0 0,0 100,0 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 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собствен-
ности муниципального района, 
охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на терри-
тории муниципального района

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике

всего 310,9 0,0 0,0 0,0 310,9 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 310,9 0,0 0,0 0,0 310,9 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 310,9 0,0 0,0 0,0 310,9 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие: Укрепле-
ние материально-технической базы 
учреждений культуры (номера целе-
вых показателей 3, 4)

 всего 197 228,2 76 639,2 48 873,4 14 128,8 57 536,8 50,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 136 054,8 71 666,7 40 293,2 12 069,9 12 025,0 0,0 0,0
бюджет района всего 61 173,4 4 972,5 8 580,2 2 058,9 45 511,8 50,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 55 373,1 2 605,5 6 123,8 1 082,0 45 511,8 50,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

5 800,3 2 367,0 2 456,4 976,9 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Создание условий для обеспечения 
поселений услугами по организации 
досуга и услугами организаций куль-
туры (приобретение сценического, 
звукового, светового, мультимедий-
ного, выставочного оборудования, 
музыкальных инструментов, ком-
пьютерной техники, пошив и при-
обретение сценических костюмов 
и др.)

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике

всего 814,7 0,0 0,0 300,0 514,7 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 814,7 0,0 0,0 300,0 514,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 814,7 0,0 0,0 300,0 514,7 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.2. Культурно-спортивный комплекс 
(дом культуры – библиотека – уни-
версальный игровой зал) 
в д. Ярки Ханты-Мансийского райо-
на (ПИР)

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 984,0 984,0 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 984,0 984,0 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Культурно-спортивный комплекс 
(дом культуры – библиотека – уни-
версальный игровой зал) 
в д. Ярки Ханты-Мансийского райо-
на (СМР)

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 26 316,0 26 316,0 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 25 000,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 1 316,0 1 316,0 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

1 316,0 1 316,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Культурно-спортивный комплекс 
(дом культуры – библиотека – уни-
версальный игровой зал) 
в д. Ярки Ханты- Мансийского рай-
она (приобретение немонтируемого 
оборудования)

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике

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 района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Комплекс (сельский дом культуры – 
библиотека – школа – детский сад) 
в п. Кедровый Ханты-Мансийского 
района, мощность объекта 150 
мест, 
9100 экземпляров, 110 учащихся 
(наполняемость класса – 
16 человек), 60 воспитанников

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 71 218,9 21 028,0 28 477,4 8 913,1 12 800,4 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 67 522,9 19 977,0 27 053,5 8 467,4 12 025,0 0,0 0,0
бюджет района всего 3 696,0 1 051,0 1 423,9 445,7 775,4 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 775,4 0,0 0,0 0,0 775,4 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

2 920,6 1 051,0 1 423,9 445,7 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Комплекс (сельский дом культуры – 
библиотека – школа – детский сад) 
в п. Кедровый Ханты-Мансийского 
района, мощность объекта 150 
мест, 
9100 экземпляров, 110 учащихся 
(наполняемость класса – 
16 человек), 60 воспитанников (при-
обретение немонтируемого обору-
дования)

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике

всего 4 971,0 0,0 837,3 4 133,7 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 4 079,0 0,0 476,5 3 602,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 892,0 0,0 360,8 531,2 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

892,0 0,0 360,8 531,2 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Строительство СДК 
п. Горноправдинск (ПИР)

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 4 833,8 0,0 4 833,8 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 4 833,8 0,0 4 833,8 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 833,8 0,0 4 833,8 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Строительство «Сельский дом куль-
туры с. Реполово на 60 мест» 

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 41 717,3 0,0 1 290,0 0,0 40 427,3 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 41 717,3 0,0 1 290,0 0,0 40 427,3 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 41 717,3 0,0 1 290,0 0,0 40 427,3 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8.1. Строительство «Сельский дом куль-
туры с. Реполово на 60 мест» (ПИР)

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 1 290,0 0,0 1 290,0 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 1 290,0 0,0 1 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 290,0 0,0 1 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.8.2. Строительство «Сельский дом куль-
туры с. Реполово на 60 мест» (СМР)

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 40 427,3 0,0 0,0 0,0 40 427,3 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 40 427,3 0,0 0,0 0,0 40 427,3 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 40 427,3 0,0 0,0 0,0 40 427,3 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9. Культурно-досуговый центр (дом 
культуры – детская музыкальная 
школа – библиотека) в п. Луговской 
(ПИР, СМР)

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

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 района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10. Осуществление ремонтно-ре-
ставрационных работ на объекте 
культурного наследия «Каменная 
церковь (Вознесенская) (конец XIX 
века) п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района, ул. Ленина» 
(СМР, прочие)

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ

всего 41 742,5 28 307,6 13 434,9 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 38 468,9 25 705,7 12 763,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 3 273,6 2 601,9 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 601,9 2 601,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

671,7 0,0 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11. Технологическое присоединение 
к электрическим сетям объекта 
культурного наследия «Каменная 
церковь (Вознесенская) (конец XIX 
века) п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района, ул. Ленина»

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ

всего 3,6 3,6 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 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12. Выполнение кадастровых работ и 
межевания земельного участка для 
объекта «Осуществление ремонтно-
реставрационных работ на объекте 
культурного наследия «Каменная 
церковь (Вознесенская) (конец XIX 
века) п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района, ул. Ленина» 
(СМР, прочие)»

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ

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 района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13. Проведение повторной проверки 
достоверности определения смет-
ной стоимости объекта «Культурно-
спортивный комплекс (дом культуры 
– библиотека – универсальный 
игровой зал) 
в д. Ярки Ханты – Мансийского рай-
она»

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

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 района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14. Разработка проекта консервации 
объекта «Культурно-спортивный 
комплекс (дом культуры – библио-
тека – универсальный игровой зал) 
в д. Ярки Ханты – Мансийского 
района»

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 99,0 0,0 0,0 99,0 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 99,0 0,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 99,0 0,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.15. Содержание объекта «Культурно-
спортивный комплекс (дом культу-
ры – библиотека – универсальный 
игровой зал) 
в д. Ярки Ханты – Мансийского рай-
она»

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 1 633,0 0,0 0,0 683,0 950,0 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 1 633,0 0,0 0,0 683,0 950,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 633,0 0,0 0,0 683,0 950,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.16. Комплекс «Школа (55 учащ.) с груп-
пой для детей дошкольного возрас-
та (25 воспитан.) – сельский дом 
культуры (на 100 мест) – библиоте-
ка (9100 экз.)» 
в п. Бобровский (2 этап: Сельский 
дом культуры – библиотека)

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

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 района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.17. Выполнение кадастровых работ и 
межевания земельного участка для 
объекта «Культурно-спортивный 
комплекс (дом культуры – библио-
тека – универсальный игровой зал) 
в д. Ярки Ханты – Мансийского 
района»

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 18,5 0,0 0,0 0,0 18,5 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 18,5 0,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 18,5 0,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.18. Выполнение кадастровых работ и 
межевания земельного участка для 
объекта «Сельский дом культуры 
с. Реполово на 60 мест» 

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 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 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.19. Технологическое присоединение 
к электрическим сетям объекта 
«Сельский дом культуры 
с. Реполово на 60 мест» 

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 18,3 0,0 0,0 0,0 18,3 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 18,3 0,0 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 18,3 0,0 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.20. Укрепление материально-техниче-
ской базы МКУ Ханты-Мансийского 
района «Централизованная библио-
течная система»

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике  
(МКУ «ЦБС»)

всего 93,6 0,0 0,0 0,0 93,6 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 93,6 0,0 0,0 0,0 93,6 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 93,6 0,0 0,0 0,0 93,6 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.21. Выполнение инженерно-геологиче-
ских изысканий для корректировки 
проектно-сметной документации по 
объекту «Строительство СДК 
п. Горноправдинск»

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 299,7 0,0 0,0 0,0 299,7 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 299,7 0,0 0,0 0,0 299,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 299,7 0,0 0,0 0,0 299,7 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.22. Разработка научно-проектной до-
кументации для проведения работ 
по сохранению объекта культурного 
наследия муниципального значения 
«Здание церкви во имя иконы Пре-
святой Богородицы «Всех Скорбя-
щих Радость», расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский район, 
с. п. Кедровый, с. Елизарово, 
ул. Советская, 25

Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ 
(МКУ «УК-
СиР»)

всего 2 444,3 0,0 0,0 0,0 2 394,3 50,0 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 2 444,3 0,0 0,0 0,0 2 394,3 50,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 444,3 0,0 0,0 0,0 2 394,3 50,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района

3. Основное мероприятие: Совершен-
ствование качества предоставля-
емых услуг дополнительного об-
разования в сфере культуры (номер 
целевого показателя 5)

 всего 91 883,1 3 229,3 899,2 21 071,0 22 871,2 21 906,2 21 906,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 113,2 2 737,0 764,3 1 611,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 86 769,9 492,3 134,9 19 459,1 22 871,2 21 906,2 21 906,2
в том числе:
средства бюджета района 85 858,2 0,0 0,0 19 174,6 22 871,2 21 906,2 21 906,2
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

911,7 492,3 134,9 284,5 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.1. Поддержка талантливых детей, об-
учающихся в детской музыкальной 
школе, повышение уровня мастер-
ства педагогов

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике (МБОУ 
ДО ДМШ)

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 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 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Создание условий для удовлетворе-
ния потребности населения района 
в оказании услуг дополнительного 
образования (содержание учрежде-
ния муз. школа)

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике (МБОУ 
ДО ДМШ)

всего 85 758,2 0,0 0,0 19 174,6 22 771,2 21 906,2 21 906,2
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 85 758,2 0,0 0,0 19 174,6 22 771,2 21 906,2 21 906,2
в том числе:
средства бюджета района 85 758,2 0,0 0,0 19 174,6 22 771,2 21 906,2 21 906,2
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Укрепление материально-техниче-
ской базы музыкальной школы 

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике (МБОУ 
ДО ДМШ)

всего 6 024,9 3 229,3 899,2 1 896,4 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 5 113,2 2 737,0 764,3 1 611,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 911,7 492,3 134,9 284,5 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

911,7 492,3 134,9 284,5 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Основное мероприятие: Совер-
шенствование библиотечного об-
служивания населения Ханты-Ман-
сийского района (номера целевых 
показателей 6, 7)

Комитет по 
культуре,  
спорту и со-
циальной по-
литике  
(МКУ «ЦБС») 

всего 61 728,5 1 230,3 429,4 21 823,6 25 043,1 7 403,6 5 798,5
федеральный бюджет 86,0 0,0 38,2 42,1 5,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 4 484,7 724,2 168,1 1 251,2 934,4 1 406,8 0,0
бюджет района всего 57 157,8 506,1 223,1 20 530,3 24 103,0 5 996,8 5 798,5
в том числе:
средства бюджета района 55 758,7 378,9 193,4 19 701,3 23 938,1 5 748,5 5 798,5
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

790,9 127,2 29,7 220,8 164,9 248,3 0,0

привлеченные средства 608,2 0,0 0,0 608,2 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Развитие библиотечного дела в 
Ханты-Мансийском районе (пере-
вод библиотечного фонда РЦБ 
(редких изданий) в электронный 
вид, повышение уровня мастерства 
библиотекарей сельских поселений, 
комплектование книжных фондов 
и приобретение периодических 
изданий для библиотек, создание 
электронного каталога) 

Комитет по 
культуре,  
спорту и со-
циальной по-
литике  
(МКУ «ЦБС») 

всего 199,5 199,5 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 199,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 199,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Развитие каналов доступа к миро-
вым информационным ресурсам

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике  
(МКУ «ЦБС»)

всего 2 591,5 609,1 353,4 616,0 485,0 528,0 0,0
федеральный бюджет 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 931,4 415,6 136,0 523,6 407,4 448,8 0,0
бюджет района всего 654,4 193,5 217,4 92,4 71,9 79,2 0,0
в том числе:
средства бюджета района 314,1 120,7 193,4 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

340,3 72,8 24,0 92,4 71,9 79,2 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Формирование общенациональных 
информационных ресурсов

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике  
(МКУ «ЦБС»)

всего 2 762,6 421,7 37,8 856,0 620,0 827,1 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 298,3 308,6 32,1 727,6 527,0 703,0 0,0
бюджет района всего 464,3 113,1 5,7 128,4 93,0 124,1 0,0
в том числе:
средства бюджета района 58,7 58,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

405,6 54,4 5,7 128,4 93,0 124,1 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Формирование нового социокуль-
турного пространства

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике  
(МКУ «ЦБС»)

всего 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,0 0,0
бюджет района всего 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.5. Иные межбюджетные трансфер-
ты из федерального бюджета на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний

Комитет по 
финансам 
(сельское по-
селение Гор-
ноправдинск)

всего 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 80,3 0,0 38,2 42,1 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6. Создание условий для удовлетворе-
ния потребности населения района 
в оказании услуг в сфере библио-
течного дела (содержание учрежде-
ния ЦБС)

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике  
(МКУ «ЦБС»)

всего 55 186,4 0,0 0,0 19 701,3 23 938,1 5 748,5 5 798,5
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 55 186,4 0,0 0,0 19 701,3 23 938,1 5 748,5 5 798,5
в том числе:
средства бюджета района 55 186,4 0,0 0,0 19 701,3 23 938,1 5 748,5 5 798,5
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.7. Реализация проекта «Клуб настоль-
ных и деловых игр» пожертвование 
от ООО «Газпромнефть-Хантос»

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике  
(МКУ «ЦБС»)

всего 302,3 0,0 0,0 302,3 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 302,3 0,0 0,0 302,3 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 302,3 0,0 0,0 302,3 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.8. Реализация проекта «Мосум Хан-
тэт» – пожертвование от ООО «Газ-
промнефть-Хантос»

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике  
(МКУ «ЦБС»)

всего 305,9 0,0 0,0 305,9 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 305,9 0,0 0,0 305,9 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 305,9 0,0 0,0 305,9 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 469 116,3 84 658,4 52 547,7 89 647,6 139 
777,9

52 369,9 50 114,8

федеральный бюджет 86,0 0,0 38,2 42,1 5,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 151 932,0 75 127,9 42 881,3 15 024,0 16 732,0 2 086,8 80,0
бюджет района всего 317 098,3 9 530,5 9 628,2 74 581,5 123 040,2 50 283,1 50 034,8
в том числе: 0,0
средства бюджета района 308 987,2 6 544,0 7 007,2 72 491,1 122 

875,3
50 034,8 50 034,8

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

7 502,9 2 986,5 2 621,0 1 482,2 164,9 248,3 0,0

привлеченные средства 608,2 0,0 0,0 608,2 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 150 340,7 48 328,0 35 438,5 13 046,8 53 527,4 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 97 585,9 45 961,0 27 530,0 12 069,9 12 025,0 0,0 0,0
бюджет района всего 52 754,8 2 367,0 7 908,5 976,9 41 502,4 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 47 626,2 0,0 6 123,8 0,0 41 502,4 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

5 128,6 2 367,0 1 784,7 976,9 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы всего 318 775,6 36 330,4 17 109,2 76 600,8 86 250,5 52 369,9 50 114,8
федеральный бюджет 86,0 0,0 38,2 42,1 5,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 54 346,1 29 166,9 15 351,3 2 954,1 4 707,0 2 086,8 80,0
бюджет района всего 264 343,5 7 163,5 1 719,7 73 604,6 81 537,8 50 283,1 50 034,8
в том числе:
средства бюджета района 261 361,0 6 544,0 883,4 72 491,1 81 372,9 50 034,8 50 034,8
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

2 374,3 619,5 836,3 505,3 164,9 248,3 0,0

привлеченные средства 608,2 0,0 0,0 608,2 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе
Ответственный исполнитель 
(Комитет по культуре, спорту и социальной политике)

всего 120 605,5 3 339,6 1 277,3 36 966,9 34 361,5 22 330,1 22 330,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 7 371,5 0,0 476,5 3 602,5 3 292,5 0,0 0,0
бюджет района всего 113 234,0 3 339,6 800,8 33 364,4 31 069,0 22 330,1 22 330,1
в том числе:
средства бюджета района 112 342,0 3 339,6 440,0 32 833,2 31 069,0 22 330,1 22 330,1
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

892,0 0,0 360,8 531,2 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Соисполнитель 1
(Администрация Ханты-Мансийского района (МАУ 
«ОМЦ»)

всего 470,0 220,0 250,0 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 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 2 
(Администрация Ханты-Мансийского района (архивный 
отдел)

всего 403,5 0,0 72,5 91,0 80,0 80,0 80,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 403,5 0,0 72,5 91,0 80,0 80,0 80,0
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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3  
(Комитет по финансам (сельские поселения)

всего 2 583,2 0,0 1 583,2 0,0 400,0 600,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 583,2 0,0 1 583,2 0,0 400,0 600,0 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4  
(Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 149 602,8 48 328,0 34 601,2 9 695,1 56 928,5 50,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 93 506,9 45 961,0 27 053,5 8 467,4 12 025,0 0,0 0,0
бюджет района всего 56 095,9 2 367,0 7 547,7 1 227,7 44 903,5 50,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 51 859,3 0,0 6 123,8 782,0 44 903,5 50,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

4 236,6 2 367,0 1 423,9 445,7 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5  
(Департамент строительств, архитектуры и ЖКХ )

всего 41 746,1 28 311,2 13 434,9 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 38 468,9 25 705,7 12 763,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 3 277,2 2 605,5 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 605,5 2 605,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

671,7 0,0 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 6  
(Комитет по культуре, спорту и социальной политике 
(МБОУ ДО ДМШ)

всего 91 883,1 3 229,3 899,2 21 071,0 22 871,2 21 906,2 21 906,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 113,2 2 737,0 764,3 1 611,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 86 769,9 492,3 134,9 19 459,1 22 871,2 21 906,2 21 906,2
в том числе:
средства бюджета района 85 858,2 0,0 0,0 19 174,6 22 871,2 21 906,2 21 906,2
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

911,7 492,3 134,9 284,5 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 7  
(Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МКУ 
«ЦБС»)

всего 61 741,8 1 230,3 391,2 21 781,5 25 136,7 7 403,6 5 798,5
федеральный бюджет 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 4 484,7 724,2 168,1 1 251,2 934,4 1 406,8 0,0
бюджет района всего 57 251,4 506,1 223,1 20 530,3 24 196,6 5 996,8 5 798,5
в том числе:
средства бюджета района 55 852,3 378,9 193,4 19 701,3 24 031,7 5 748,5 5 798,5
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

790,9 127,2 29,7 220,8 164,9 248,3 0,0

привлеченные средства 608,2 0,0 0,0 608,2 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 8  
(Комитет по финансам (сельское поселение Горноправ-
динск)

всего 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 80,3 0,0 38,2 42,1 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Срок стро-
ительства, 
проектиро-

вания

Мощность Источник 
финансиро-

вания

1 2 3 4 5
1. Комплекс (сельский дом культуры – 

библиотека – школа – детский сад) 
в п. Кедровый Ханты-Мансийского 
района, мощность объекта 150 мест, 
9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполняемость класса 
– 16 человек), 
60 воспитанников

2011 – 2017 
годы

150 мест, 9100 
экз.,  
110 учащихся 
(наполняемость 
класса – 16 че-
ловек), 
60 воспитанни-
ков

бюджет ав-
тономного 
округа;
бюджет рай-
она

2. Строительство «Сельский дом куль-
туры с. Реполово 
на 60 мест» 

2016 – 2018 
годы

60 мест бюджет ав-
тономного 
округа; 
бюджет рай-
она

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

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-

она по социальным вопросам.

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 16.01.2018                                                                       № 8
г. Ханты-Мансийск

Об установлении тарифов (платы)
на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным 
учреждением Ханты-Мансийского 
района «Досуговый центр «Имитуй» 

 В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях», Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, решением Думы Ханты-Мансийского района от 26 сентября 2013 года  
№ 287 «Об утверждении положения о порядке принятия решений  
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий  
и учреждений Ханты-Мансийского района, выполнение работ»:

 1. Установить муниципальному бюджетному учреждению  
Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй» на период  
с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года следующие тарифы (плату) на:

 1.1. Путевки на охотничьи ресурсы для охотников-любителей в сезон охоты 
(приложение 1).

 1.2. Дополнительные услуги, оказываемые охотникам-любителям  
в сезон охоты (приложение 2).

1.3. Дополнительные услуги (приложение 3).
1.4. Путевку на охотничьи ресурсы по водоплавающей, боровой дичи  

в сезон охоты для охотников-любителей, предоставляемой на основании: охотничьего 
билета, пенсионного удостоверения, акта на выполнение биотехнических мероприя-
тий в охотничьих угодьях муниципального бюджетного учреждения «Досуговый центр 
«Имитуй», для следующих льготных категорий граждан:

участники Великой Отечественной войны, лица, активно участвующие в проведе-
нии биотехнических мероприятий, учете численности животных, охране охотничьих 
угодий, – в размере, равном стоимости бланка путевки;

инвалиды I и II группы, пенсионеры по возрасту (с 55 лет – муж-
чины, с 50 лет – женщины) – в размере 50 процентов от тарифа  
на путевку.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) 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. Муниципальному бюджетному учреждению Ханты-Мансийско-
го района «Досуговый центр «Имитуй» с 1 марта 2018 года не применять  
к договорным отношениям постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
23 апреля 2012 года № 92 «Об утверждении стоимости путевки на добычу охотничьих ресур-
сов и оказание дополнительных платных услуг для охотников-любителей в сезон охоты»  
(с изменениями на 3 августа 2015 года).

Глава Ханты-Мансийского района                   К.Р.Минулин

Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 16.01.2018 № 8

Тарифы
 путевок на охотничьи ресурсы для охотников-любителей в сезон охоты

№
п/п

Виды охотничьих 
ресурсов

Тариф 
на одни сутки (в 

рублях)

Тариф 
за норму добычи 

охотничьих ресур-
сов 

на одного охотника 
в сезон 

(в рублях) 

Норма 
добычи охотни-
чьих ресурсов 

(на одного охот-
ника 

в сезон)

1 2 3 4 5
1. Лось - 5900,00 1
2. Бурый медведь - 4130,00 1
3. Соболь - 1180,00 5
4. Лиса - 1180,00 3
5. Заяц - 708,00 5
6. Ондатра - 708,00 50
7. Белка - 708,00 50
8. Барсук - 1180,00 1
9. Росомаха - 826,00 1

10. Выдра - 944,00 1
11. Колонок - 472,00 3
12. Горностай - 708,00 15
13. Куница - 708,00 1
14. Норка - 295,00 3
15. Водоплавающая 

дичь
354,00 1062,00 8

16. Боровая дичь 354,00 1121,00 7

Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 16.01.2018 № 8

Тарифы 
на дополнительные услуги, оказываемые 

охотникам-любителям в сезон охоты 

№ п/п Наименование платной услуги Тариф за 1 день охо-
ты летом (рублей на 

1-го охотника)

Тариф за 1 день охо-
ты зимой (рублей на 

1-го охотника)
1 2 3 4
1. 1. Транспортные услуги (доставка до места охоты и обратно)

1.1. Лодка с мотором 2374,75 -
1.2. Снегоход - 2340,33
1.3. Автомобиль УАЗ 1252,77 1252,77
2. 2. Предоставление жилья

2.1. Охотничья изба (дрова, электро-
энергия, постельное белье, посу-
да, баня)

4690,94 4690,94

2.2. Палатка (спальник, инвентарь) 19,51 -
3. 3. Услуги егеря

3.1. Организация процесса охоты (хо-
зяйственные работы по обустрой-
ству быта, выслеживание зверя, 
оборудование места засидки)

1708,45 1708,45

Приложение 3                                                                                                                                                
    к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 16.01.2018 № 8

Тарифы 
на дополнительные услуги 

№ 
п/п

Наименование дополнительной услуги Тариф 
на 1 человека 

за сутки 
(в рублях)

1 2 3
1. Организация деятельности туристических (пала-

точных) лагерей на территории Ханты-Мансийского 
района

826,00
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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 16.01.2018                                                                                                    № 9 
г. Ханты-Мансийск 
 
Об утверждении проекта планировки  
территории для размещения объекта:  
«Обустройство Горшковской площади 
Приобского месторождения. 
Третья очередь» 
 

В соответствии с пунктом 16 статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 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 ООО «РН-УфаНИПИнефть» об утверждении проекта 
планировки территории (от 08.12.2017 № Вх-5012/17-0-0):  

 
1. Утвердить проект планировки территории для размещения 

объекта: Об утверждении проекта планировки территории для размещения 
объекта: «Обустройство Горшковской площади Приобского 
месторождения. Третья очередь» (далее – Проект) согласно приложению. 

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района разместить Проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности. 

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 Ханты-Мансийского района, директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ. 
 
 
 
Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин 

Приложение  
к постановлению администрации  

Ханты-Мансийского района  
     от 16.01.2018 № 9 

 

 
 
 

 
ОБУСТРОЙСТВО ГОРШКОВСКОЙ ПЛОЩАДИ 

ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 
 ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ 

 
 

 
 
 

Проект планировки территории 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 1 
 

Основная часть 
 
 
 
 
 
 

2018 

2 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

Ханты-Мансийского района  
     от 16.01.2018 № 9 

 

 
 
 

 
ОБУСТРОЙСТВО ГОРШКОВСКОЙ ПЛОЩАДИ 

ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 
 ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ 

 
 

 
 
 

Проект планировки территории 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 1 
 

Основная часть 
 
 
 
 
 
 

2018 

2 
 

 

 Экз. № _________________ 
Данный материал является интеллектуальной 
собственностью ООО «РН-УфаНИПИнефть». 
Запрещается размножать, передавать другим 
организациям и лицам для целей, не 
предусмотренных настоящим проектом 

 
 

ОБУСТРОЙСТВО ГОРШКОВСКОЙ ПЛОЩАДИ ПРИОБСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ. ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ 

Проект планировки территории 

 
Часть 1 

 
Основная часть 

 
 

1980610/0959Д-П-00000-ППТ-ТЧ 
 

 
 
 
 
 
 

Главный инженер  К.В.Валайтис 
 
 
 

Главный инженер проекта   А.В. Апокин 
 

 
 

2018 
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Состав проектной документации 

Наименование Примечание 

I ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

Часть 1 1980610/0959Д-П-00000-
ППТ Основная часть ООО «РН-

УфаНИПИнефть» 

Раздел 1 1980610/0959Д-П-00000-
ППТ-ГЧ 

Проект планировки территории. 
Графическая часть 

ООО «РН-
УфаНИПИнефть» 

Раздел 2 1980610/0959Д-П-00000-
ППТ-ТЧ 

Положение о размещении 
линейных объектов 

ООО «РН-
УфаНИПИнефть» 

Часть 2 1980610/0959Д-П-00000-
ППТ 

Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории 

ООО «РН-
УфаНИПИнефть» 

Раздел 3 1980610/0959Д-П-00000-
ППТ-ГЧ 

Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 
Графическая часть 

ООО «РН-
УфаНИПИнефть» 

Раздел 4 1980610/0959Д-П-00000-
ППТ-ПЗ 

Материалы по обоснованию прокта 
планировки территории. 
Пояснительная записка 

ООО «РН-
УфаНИПИнефть» 

Приложения 1980610/0959Д-П-00000-
ППТ Перечень приложений ООО «РН-

УфаНИПИнефть» 

4 
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1980610/0959Д-П-00000-ППТ-ТЧ 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
Разработал  Горб А.Н.  12.17 

Основная часть 
 

Стадия Лист Листов 
    П 1 27 
    

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»     

    

Гл. спец. Горб А.Н.   12.17 
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 Формат А4 
 

Содержание основной части 

 

 

 

 Наименование Примечание 

 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

 Состав проектной документации  
 Основная часть проекта планировки. Общие положения 5 
 Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 6 

 Чертеж красных линий, границ зон планируемого размещения линейных 
объектов М 1:5000 7 

 Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 18 

 2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов 18 

 

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливается зона 
планируемого размещения линейного объекта 

21 

 2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 21 

 
2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов 

24 

 
2.5 Предельные параметры разрешенного строительства,в в границах зон их 
планируемого размещения, реконструкции объектов строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов в границах зон их планируемого размещения 

24 

 

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено) существующих 
и строящихся на момент подготовки проекта планировк территории, а также 
объектов капитального строительства планируемых к строительству в 
соответствии ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов 

25 

 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия  и территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линенйных объектов 

25 

 2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 26 

 
2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне 

28 

 Перечень нормативно-технической документаци 30 

5 
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 Формат А4 
 

5 

Основная часть проекта планировки 
Общие положения 

Проект планировки территории объекта «Обустройство Горшковской площади 

Приобского месторождения. Третья очередь» подготовлен на основании: 

- распоряжения администрации Ханты-Мансийского района «О подготовке 

проектов планировки и проектов межевания территории объектов: «Обустройство 

Горшковской площади Приобского месторождения. Третья очередь..» от 24.11.2017 г № 

1230-р; 

- задания на проектирование «Линейные объекты системы обеспечения добычи 

нефти на месторождениях ПАО «НК «Роснефть», утвержденное генеральным 

директором ООО «РН-Юганскнефтегаз» Х.К. Татриевым; 

- технического задания на производство комплексных инженерных изысканий по 

«Обустройство Горшковской площади Приобского месторождения. Третья очередь», 

утвержденного заместителем генерального директора по развитию производства ООО 

«РН-Юганскнефтегаз» А.Е. Прудниковым; 

- материалов инженерных изысканий, выполненных выполнены ООО «Геострой» в 

2011г., 2012 г., Нефтеюганским подразделением отдела инженерных изысканий ООО 

«РН-УфаНИПИнефть» в 2016г. 

6 
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РАЗДЕЛ 2.  ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная можность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных 
объектов. 

Документацией по планировке территории «Обустройство Горшковской площади 

Приобского месторождения. Третья очередь» (далее проектируемый объект) 

предусматривается строительство следующих объектов: 

1. Кусты нефтяных скважин  №№ 35, 45, 57; 

2. ПС 35/6 кВ; 

3. Нефтегазосборные сети. Куст №35.2 - т.вр. куст №35.1; 

4. Нефтегазосборные сети. Куст №35.1 - т.вр. узел №32; 

5. Нефтегазосборные сети. Куст №45.2 - т.вр. куст №45.1; 

6. Нефтегазосборные сети. Куст №45.1 - т.вр. узел №46; 

7. Нефтегазосборные сети. Куст №57.1 - т.вр. узел №7; 

8. Нефтегазосборные сети. Куст №57.2 - т.вр. куст №57.1; 

9. Высоконапорный водовод. Т.вр. узел №18-куст №35.1; 

10. Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №35.1-куст №35.2; 

11. Высоконапорный водовод. Т.вр. узел №28-куст №45.1; 

12. Высоконапорный водовод. Т.вр.куст №45.1-куст №45.2; 

13. Высоконапорный водовод. Т.вр. узел №5-куст №57.1; 

14. Высоконапорный водовод. Т.вр. узел №57.1-куст №57.2; 

15. ВЛ 35 кВ на куст 57; 

16. ВЛ 6 кВ на куст 35; 

17. ВЛ 6 кВ на куст 45; 

18. ВЛ 6 кВ на куст 35.2; 

19. ВЛ 6 кВ на куст 45.2; 

20. ВЛ 6 кВ на куст 57.2; 

21. Автомобильная дорога к кусту N 35; 

22. Автомобильная дорога к кусту N 45; 

23. Автомобильная дорога к кусту N 57.1; 

24. Автомобильная дорога к кусту N 57.2; 

25. ВОЛС по проектируемым ВЛ; 

26. Узлы запорной арматуры. 

 

 

19 
 

 

       

1980610/0959Д-П-00000-ППТ-ТЧ 
Лист 

      
16 

Изм. Кол.уч
. 

Лист №док. Подпись Дата 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
  п

од
л.

 

 

 Формат А4 
 

19 

Характеристики проектируемого объекта 

Наименование объекта Характеристика 
Укрупненные кусты скважин, шт 6 
Укрупненный куст скважин №35: 
 в составе куст № 35.1, куст № 35.2  

 
2 

Укрупненный куст скважин №45: 
 в составе куст № 45.1, куст № 45.2 

 
2 

Укрупненный куст скважин №57: 
 в составе куст № 57.1, куст № 57.2 

 
2 

ПС 35/6 кВ, шт. 1 
Нефтегазосборные сети в том числе: Протяженность – 9,37 км 

Нефтегазосборные сети. Куст №35.2 - 
т.вр. куст №35.1 

Диаметр трубопровода – 159х7 мм 
Протяженность трубопровода  -  0,41 км 
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ 
Рабочее давление (макс.) - 4,0 МПа 

Нефтегазосборные сети. Куст №35.1 - 
т.вр. узел №32 

Диаметр трубопровода – 159х7мм 
Протяженность трубопровода  -  0,11км 
Диаметр трубопровода – 219х7мм 
Протяженность трубопровода  -  2,7км 
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ 
Рабочее давление (макс.) - 4,0 МПа 

Нефтегазосборные сети. Куст №45.2 - 
т.вр. куст №45.1 

Диаметр трубопровода – 159х7мм 
Протяженность трубопровода  - 0,40 км 
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ 
Рабочее давление (макс.) - 4,0 МПа 

Нефтегазосборные сети. Куст №45.1 - 
т.вр. узел №46 

Диаметр трубопровода – 159х7мм 
Протяженность трубопровода  - 0,10 км 
Диаметр трубопровода – 219х7мм 
Протяженность трубопровода  - 2,75 км 
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ 
Рабочее давление (макс.) - 4,0 МПа 

Нефтегазосборные сети. Куст №57.1 - 
т.вр. узел №7 

Диаметр трубопровода – 159х7 мм 
Протяженность трубопровода  - 0,20км 
Диаметр трубопровода – 219х7 мм 
Протяженность трубопровода  - 2, 30 км 
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ 
Рабочее давление (макс.) - 4,0 МПа 

Нефтегазосборные сети. Куст №57.2 - 
т.вр. куст №57.1 

Диаметр трубопровода – 159х7 мм 
Протяженность трубопровода  - 0,4 км 
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ 
Рабочее давление (макс.) - 4,0 МПа 

Высоконапорные водоводы Протяженность – 9,370 км 
в том числе:  

Высоконапорный водовод. Т.вр. узел 
№18-куст №35.1 
 

Диаметр трубопровода – 168х16 мм 
Протяженность трубопровода  - 2700 м 
Диаметр трубопровода – 168х16 мм 
Протяженность трубопровода  - 110 м 
Транспортируемая среда - очищенная пластовая 
и сеноманская вода 
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа 
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Наименование объекта Характеристика 

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст 
№35.1-куст №35.2 

Диаметр трубопровода – 168х16 мм 
Протяженность трубопровода  - 410 м 
Транспортируемая среда - очищенная пластовая 
и сеноманская вода 
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа 

Высоконапорный водовод. Т.вр. узел 
№28-куст №45.1 

Диаметр трубопровода – 168х16 мм 
Протяженность трубопровода  - 2750 м 
Диаметр трубопровода – 168х16 мм 

Протяженность трубопровода  - 100 м 
Транспортируемая среда - очищенная пластовая 
и сеноманская вода 
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа 

Высоконапорный водовод. Т.вр.куст 
№45.1-куст №45.2 

Диаметр трубопровода – 168х16 мм 
Протяженность трубопровода  - 400 м   
Транспортируемая среда - очищенная пластовая 
и сеноманская вода   
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа   

Высоконапорный водовод. Т.вр. узел 
№5-куст №57.1 

Диаметр трубопровода – 168х16 мм 
Протяженность трубопровода  - 2500 м   
Транспортируемая среда - очищенная пластовая 
и сеноманская вода 
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа 

Высоконапорный водовод. Т.вр. узел 
№57.1-куст №57.2 

Диаметр трубопровода – 168х16 мм 
Протяженность трубопровода  - 400 м   
Транспортируемая среда - очищенная пластовая 
и сеноманская вода 
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа   

ВЛ 35 кВ в том числе: Протяженность – 4,06 км 

ВЛ 35 кВ на куст 57 

Двухцепная от ПС 110/35/6 кВ в районе куста 
скважин  86 к ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 

57. 
Протяженность трассы  4,06 км 

ВЛ 6 кВ в том числе: 
Протяженность: 

двухцепная – 6,89 км 
одноцепная – 3,518 км 

ВЛ 6 кВ на куст 35 Двухцепная от ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 
34. Протяженность трассы 2,49 км 

ВЛ 6 кВ на куст 45 Двухцепная от ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 
48. Протяженность трассы  4,4 км 

ВЛ 6 кВ на куст 35.2 Одноцепные  отпайкой от ВЛ 6 кВ на куст 35. 
Протяженность трассы  2х0,789 км 

ВЛ 6 кВ на куст 45.2 Одноцепные  отпайкой от ВЛ 6 кВ на куст 45. 
Протяженность трассы  2х0,69 км 

ВЛ 6 кВ на куст 57.2 Одноцепные от ПС 35/6 кВ в районе куста  
скважин 57. Протяженность трассы  2х0,28 км 

Автомобильные дороги, в том  числе IV-в категории – 8455,68 м 

Автомобильная дорога к кусту N 35 IV-в категории 
Протяженность трассы – 2673,18 м 
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Наименование объекта Характеристика 

Автомобильная дорога к кусту N 45 IV-в категории 
Протяженность трассы – 2771,67 м 

Автомобильная дорога к кусту N 57.1 IV-в категории 
Протяженность трассы – 2539,14 м 

Автомобильная дорога к кусту N 57.2 IV-в категории 
Протяженность трассы – 471,69 м 

Волоконно-оптические линии  
связи, в том числе: Протяженность:14100м 

Волоконно-оптическая линия связи на 
куст 35 Протяженность - 4000 м 

Волоконно-оптическая линия связи на 
куст45 Протяженность - 5600м 

Волоконно-оптическая линия связи на 
куст 57 Протяженность – 4500 м 

 

Назначение проектируемого объекта - сбор и транспорт продукции скважин с 

проектируемых  кустов скважин Горшковской площади Приобского месторождения по 

герметизированной однотрубной системе до точки подключения к существующей 

системе нефтесбора и далее на ДНС с УПСВ в районе куста 354. 

 
2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов 

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях 

лесного фонда (межселенная территория), находящихся в ведении Самаровского 

территориального отдела (Ханты-Мансийское участковое лесничество, Нялинское 

урочище). 

В административном отношении территория проектируемого объекта расположена в 

границах Приобского месторождения нефти Ханты-Мансийского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 50  

км к северо-западу от сельского поселения Селиярово. 
 
2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного объекта 

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с 

устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта. 

22 
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Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе 

координат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86. 

 

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 

Номер X Y 
1 1029844.08 2718544.23 
2 1029784.97 2718673.38 
3 1029911.79 2718850.99 
4 1029849.54 2718988.32 
5 1029107.60 2719453.60 
6 1028467.85 2721689.22 
7 1028531.63 2721903.66 
8 1028512.25 2721926.46 
9 1028829.32 2722189.98 
10 1028886.49 2722237.34 
11 1028751.23 2722399.49 
12 1028694.39 2722352.33 
13 1028496.32 2722187.69 
14 1028450.97 2722242.29 
15 1028416.91 2722241.01 
16 1028390.30 2722273.01 
17 1027050.77 2722222.35 
18 1026314.77 2721906.65 
19 1026328.80 2721877.60 
20 1026358.67 2721889.34 
21 1026368.93 2721865.43 
22 1027063.94 2722163.78 
23 1028094.31 2722202.78 
24 1028117.15 2722200.02 
25 1028143.13 2722195.16 
26 1028175.74 2722182.44 
27 1028204.99 2722164.53 
28 1028219.36 2722152.72 
29 1028235.97 2722135.01 
30 1028300.99 2722056.78 
31 1028276.98 2722036.82 
32 1028328.73 2721974.48 
33 1028067.29 2721757.27 
34 1028200.92 2721596.43 
35 1028417.84 2721776.66 
36 1029087.05 2719438.15 
37 1029830.66 2718971.82 
38 1029884.21 2718853.68 
39 1029757.36 2718676.03 
40 1029822.25 2718534.24 
41 1028447.26 2722146.92 
42 1028449.98 2722149.20 
43 1028395.63 2722214.18 
44 1028227.43 2722207.80 
45 1028242.85 2722195.31 
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Номер X Y 
46 1028260.86 2722176.31 
47 1028338.04 2722083.49 
48 1028346.93 2722090.87 
49 1028405.96 2722143.89 
50 1028431.87 2722165.41 
51 1028447.26 2722146.92 
52 1028447.26 2722146.92 
53 1028455.58 2721732.08 
54 1028485.64 2721833.00 
55 1028438.02 2721793.43 
56 1023120.05 2718734.98 
57 1023120.05 2718734.99 
58 1020712.93 2717777.49 
59 1019672.99 2718070.35 
60 1019630.92 2718133.44 
61 1019648.12 2718192.56 
62 1019688.89 2718203.04 
63 1019712.80 2718112.08 
64 1020382.38 2718288.05 
65 1020439.14 2718302.39 
66 1020385.36 2718506.66 
67 1020328.72 2718492.21 
68 1020084.35 2718427.99 
69 1020078.86 2718449.37 
70 1019237.66 2718233.28 
71 1017980.21 2717360.62 
72 1017887.18 2717196.23 
73 1017938.60 2717167.37 
74 1018024.94 2717319.83 
75 1019262.60 2718178.75 
76 1019667.92 2718282.86 
77 1019680.25 2718235.94 
78 1019620.88 2718220.69 
79 1019593.83 2718127.75 
80 1019651.67 2718041.03 
81 1020714.81 2717741.63 
82 1023221.04 2718738.54 
83 1023208.46 2718770.15 
84 1023173.66 2718756.32 
85 1023183.41 2718776.84 
86 1023186.41 2718784.58 
87 1023225.17 2718783.08 
88 1023225.59 2718787.57 
89 1023188.14 2718789.02 
90 1023192.82 2718801.09 
91 1023193.37 2718803.58 
92 1023166.37 2718804.63 
93 1023120.05 2718734.99 
94 1016866.13 2710047.21 
95 1017769.35 2711570.96 
96 1017809.03 2711577.41 
97 1017898.51 2711646.02 
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Номер X Y 
98 1018120.74 2711622.70 
99 1018124.29 2711656.55 

100 1017802.94 2711692.70 
101 1017783.53 2711658.86 
102 1017761.16 2711672.12 
103 1017716.53 2711596.83 
104 1017661.57 2711587.88 
105 1016867.00 2710249.61 
106 1016689.39 2710155.98 
107 1016595.66 2710138.22 
108 1016577.98 2710231.28 
109 1015953.88 2710112.85 
110 1015816.53 2710086.86 
111 1015783.58 2710082.24 
112 1015823.69 2709873.29 
113 1015993.23 2709905.48 
114 1016202.08 2709945.11 
115 1016206.52 2709921.65 
116 1016528.07 2709982.70 

 

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейного объекта 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) 

проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта. 

 

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в 
границах зон его планируемого размещения 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежать установлению. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом 

планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения. 

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 

128,9848га. 

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 

требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта. 

Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

отсутствуют и требования к архитектурным решениям не установлены. 
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2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается 

расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что 

обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, 

безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе 

эксплуатации. 

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не 

рассматривалась т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам 

сложившейся инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства Горшковской 

площади Приобского месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров 

коммуникаций). 
Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства  

(существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 

территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией при планировке территории, не 

предусмотрено. 
 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия  и территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линенйного объекта 

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного 

наследия  ХМАО-Югры  № 17-3934  от 30.11.2017г. на территории размещения 

проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенного в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками 

объекта культурногог наследия, отсутствуют. 

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных 

ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 12-Исх-20319 от 29.11.2017 г.  

проектируемый объект  находится в границах территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального 

26 
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значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре № ХМ-22 и № ХМ-23 (Ханты-

Мансийский район) с главами которых проведено согласование. 

 
2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 
Проектируемый объект  пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную 

полосу водных объектов: река Васькина. 

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия: 

выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники 

должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной 

техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-

монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться 

только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным 

вдольтрассовым проездам; 

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов 

тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости 

для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, 

согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами 

государственной власти Российской Федерации; 

после завершения строительства  выполняются рекультивационные работы. 

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и 

в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в 

результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при 

неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива 

работающих механизмов в период строительства. 

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный 

контроль качества строительства, а также  проводится своевременный профилактический 

осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры. 

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом 

планировки предусмотренно: 

- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем 

корридоре коммуникаций; 

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков 

распространения ценных в экологическом отношении лесов; 

- производство работ в зимний период; 

- организация мест сбора и временного хранения отходов; 

- утилизация промышленных и бытовых отходов; 
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- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов; 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают: 

- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и 

передвижных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не 

должно превышать значений предельно допустимой концентрации; 

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от 

бытовых помещений в металлических контейнерах; 

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройст, 

оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания; 

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранения 

и отпуска горючесмазочных материалов (далее – ГСМ); 

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для 

этих целей площадках и базах. 

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей 

территории документацией по планировке территории предусмотрено: 

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве 

площадок; 

- соблюдение противопожарных норм; 

- предотвращение развития эрозионных процессов; 

- предотвращение локальных разливов ГСМ; 

- контроль за движением транспорта в период строительства; 

- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и 

эксплуатации; 

- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных 

температурах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать 

нарушение травяно-кустарничкового покрова; 

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым 

покрытием; 

- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами 

специально отведенных мест; 

- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод; 

 - техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель; 

- организация мест временного складирования отходов; 

- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от 

отходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и 

вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны. 
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2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданкой обороне 

В целях обеспечения защиты основных  производственных фондов снижения 

возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки 

предусматривается: 

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение 

образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в 

чрезвычайных условиях; 

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной 

остановке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи 

электроэнергии; 

- планирование действий руководящего, командноначальствующего состава, штаба, 

служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих предприятий; 

- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий; 

- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их 

хранение и поддержание в готовности; 

- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения 

рабочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов 

оповещения; 

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и 

локализацию выбросов опасных выществ: 

- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается; 

- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или 

ограничению его распростанения при помощи первичных средств пожаротушения; 

- разобщение реагирующих веществ а небольших площадках и в начале пожара при 

помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих 

веществ (песок, земля); 

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены 

передвижными средствами. 

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения: 

 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных 

площадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 

«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности»; 

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех 

участках, согласно категориям по ПУЭ; 
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- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности; 

- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов от 

вторичных проявлений молнии; 

- наличие датчико-извещателей; 

- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов; 

- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном 

исполнении; 

- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении; 

- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ; 

- предупреждение использования открытого огня; 

- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, 

огнетушители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки). 
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Перечень нормативно-технической документации 

Кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 

Федерации» (ред. от 01.07.2017); 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-

ФЗ (ред. от 18.06.2017) ; 

Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»  (с изм. на 29.12.2014); 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 21 июля 1997г №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

Федеральный Закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности; 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений; 

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Федеральный закон от 04 мая 1999г № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

Закон РФ от 21.02.1992 г.  № 2395-1 «О недрах» (с изм. на 31.12.2014); 

Водный Кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006г  №74-ФЗ; 

Закон ХМАО от 28 мая 1998г №43-оз «О Земле»; 

Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. № 140 "О 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 

плодородного слоя почвы"; 

Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. №525/67 "Об 

утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и 

рациональном использовании плодородного слоя почвы"; 

Положение о составе разделов  проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденное  постановлением  Правительства Российской Федерации от 

16 февраля 2008г. №87; 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

Правила противопожарного режима  в Российской  Федерации, утвержденные 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390. 
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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 16.01.2018                                                                                                  № 10
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки
территории для размещения объекта: 
«Обустройство куста скважин № 545
Приобского месторождения»

В соответствии с пунктом 16 статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 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 ООО «РН-УфаНИПИнефть» об утверждении проекта 
планировки территории (от 05.12.2017 № Вх-4951/17-0-0):

1. Утвердить проект планировки территории для размещения 
объекта: «Обустройство куста скважин № 545 Приобского 
месторождения» (далее – Проект) согласно приложению.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района разместить Проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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 Ханты-Мансийского района, директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 16.01.2018 № 10

ОБУСТРОЙСТВО КУСТА СКВАЖИН № 545 
ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Проект планировки территории

Часть 1

Основная часть

2018

2

Экз. № _________________
Данный материал является интеллектуальной
собственностью ООО «РН-УфаНИПИнефть».
Запрещается размножать, передавать другим
организациям и лицам для целей, не
предусмотренных настоящим проектом

ОБУСТРОЙСТВО КУСТА СКВАЖИН № 545 
ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Проект планировки территории

Часть 1

Основная часть

1980615/0850Д-П-016.000.000-ППТ

2018
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Состав проектной документации

Наименование Примечание

I ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Часть 1 1980615/0850Д-П-
016.000.000-ППТ Основная часть ООО «РН-

УфаНИПИнефть»

Раздел 1 1980615/0850Д-П-
016.000.000-ППТ -ГЧ

Проект планировки территории.
Графическая часть

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Раздел 2 1980615/0850Д-П-
016.000.000-ППТ-ТЧ

Положение о размещении 
линейных объектов

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Часть 2 1980615/0850Д-П-
016.000.000-ППТ

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Раздел 3 1980615/0850Д-П-
016.000.000-ППТ-ГЧ

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории. 
Графическая часть

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Раздел 4 1980615/0850Д-П-
016.000.000-ППТ-ПЗ

Материалы по обоснованию прокта 
планировки территории.
Пояснительная записка

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Приложения 1980615/0850Д-П-
016.000.000-ППТ Перечень приложений ООО «РН-

УфаНИПИнефть»

4

4

1980615/0850Д-П-016.000.000-ППТ
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
Разработал Горб А.Н. 12.17

Основная часть
(пояснительная записка)

Стадия Лист Листов
П 1 18

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Гл. спец. Горб А.Н. 12.17
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Формат А4

Содержание основной части

Наименование Примечание

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Состав проектной документации

Основная часть проекта планировки. Общие положения 5

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 6
Чертеж красных линий, границ зон планируемого размещения линейных 
объектов М 1:5000 6

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 12
2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов 12

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливается зона 
планируемого размещения линейного объекта

14

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 14

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов

15

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, в границах зон их 
планируемого размещения, реконструкции объектов строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

16

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено) существующих 
и строящихся на момент подготовки проекта планировк территории, а также 
объектов капитального строительства планируемых к строительству в 
соответствии ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов

16

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия  и территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линенйных объектов

17

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 17

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне

19

Перечень нормативно-технической документаци 21

5
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Основная часть проекта планировки
Общие положения

Проект планировки территории линейного объекта «Обустройство куста скважин

№ 545 Приобского месторождения» подготовлен на основании:

- Распоряжения администрации Ханты-Мансийского автономного района «О 

подготовке проектов планировки и проектов межевания территории объектов: «Обустройство 

куста скважин № 545 Приобского месторождения»…» от 24.11.2017 г № 1231-р;

- задания на проектирование «Линейные объекты системы обеспечения добычи 

нефти на месторождениях ПАО «НК «Роснефть», утвержденное генеральным 

директором ООО «РН-Юганскнефтегаз» Х.К. Татриевым;

- технического задания на производство комплексных инженерных изысканий по 

«Обустройство куста скважин № 545 Приобского месторождения», утвержденного 

заместителем генерального директора ООО «РН-Юганскнефтегаз» А.Е. Прудниковым;

- -материалов инженерных изысканий, выполненых ООО Приобский «НМЦИСИЗ» 

в 2016 г.
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РАЗДЕЛ 2.  ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная можность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных 
объектов.

Документацией по планировке территории «Обустройство куста скважин № 545 

Приобского месторождения» (далее проектируемый объект) предусматривается 

строительство следующих объектов:

1. Куст нефтяных скважин №545– 1 шт.

2. Нефтегазосборные сети от проектируемых кустов скважин общей протяжённостью 

2,853 км.

3. Высоконапорные водоводы на проектируемые кусты общей протяженностью 

2,860 км.

4. Площадки узлов задвижек на нефтегазосборных сетях и высоконапорных 

водоводах.

5. ВЛ 6 кВ общей протяженностью 5,17 км.

8. Подъездные дороги общей протяженностью 2,5835 км, в том числе:

- к кусту скважин –2,5835 км.

Таблица 1

Характеристики проектируемого объекта

Наименование объекта Характеристика
Кусты скважин 1шт.
Куст скважин № 545
Позиции
Расстояние между скважинами
Расстояние между позизиями

1
4 скважины

5 м
15 м

Нефтегазосборные сети, в том числе: Протяжённость – 2,853 км
Нефтегазосборные сети.
Куст №545- т.вр. куст №550 Транспортируемая среда – вода+нефть+газ

Рабочее давление (максимальное) – 4,0 МПа
Назначение - нефтегазосборный 
трубопровод для транспорта газожидкостной 
смеси от куста № 545 до узла задвижек № 2
Диаметр трубопровода – 159х7 мм
Протяженность трубопровода – 2664 м

Нефтегазосборные сети.  т.вр. куст №550 
- т.вр. куст №545 Транспортируемая среда – вода+нефть+газ

Рабочее давление (максимальное) – 4,0 МПа
Назначение - нефтегазосборный 
трубопровод для транспорта газожидкостной 

13
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Наименование объекта Характеристика
смеси от узла задвижек № 2  до сущ. узла 
задвижек № 3
Диаметр трубопровода – 219х7 мм
Протяженность трубопровода – 189 м

Высоконапорные водоводы, в том 
числе: Протяженность – 2,860 км

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст 
№545 – куст № 545

Транспортируемая среда – очищенная
пластовая вода
Рабочее давление – 22,5 МПа
Назначение – высоконапорный водовод  для 
транспорта пластовой воды от узла задвижек
№ 24в (ш.1980615/0956Д) до куста № 545
Диаметр трубопровода – 168х16 мм
Протяженность трубопровода - 2860 м

Протяженность подъездных 
автомобильных дорог IV-в технической 
категории, км, всего
     - к кусту скважин, км

2,5835
2,5835

Подъезд к кусту скважин № 545 Категория – IVв
Протяженность – 2,5835 км
пропускная способность – 200 авт.
интенсивность движения – 120 авт.

ВЛ 6 кВ
в том числе: Протяженность – 5,17 км

ВЛ 6 кВ на куст 545 Двухцепная  от ПС 35/6 кВ в районе куста 
скважин 543.1
Протяженность трассы – 5,17 км

Волоконно-оптическая линия связи 
по проектируемой ВЛ 6кВ
в том числе:
ВОЛС на куст 545 Протяженность – 5,5 км

Назначение проектируемого объекта –  сбор и транспорт продукции скважин с 

проектируемого куста по герметизированной однотрубной системе и подключение к 

существующей системе нефтесбора, далее жидкость  транспортируется на ДНС с УПСВ в 

районе куста 354 с последующей транспортировкой на ЦППН-8.

14
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2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях 

лесного фонда (межселенная территория), находящегося в ведении Самаровского 

территориального отдела - лесничества (Ханты-Мансийское участковое лесничество, 

Нялинское урочище).

В административном отношении территория проектируемого объекта расположена в 

границах Приобского месторождения нефти Ханты-Мансийского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении ближайшим населенным пунктом является с.п.

Селиярово, расположенное на расстоянии 38,3 км на юг от проектируемого куста скважин 

№545.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с 

устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе 

координат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Номер X Y
1 1029990,23 2732699,62
2 1030001,48 2732726,63
3 1029974,06 2732738,86
4 1029874,94 2732780,11
5 1030006,13 2733094,45
6 1030073,08 2733103,23
7 1030078,33 2733103,14
8 1030079,51 2733104,07
9 1030164,14 2733138,32
10 1031267,42 2732624,87
11 1031532,49 2732445,29
12 1031776,61 2732805,66

15

1980615/0850Д-П-016.000.000-ППТ
Лист

12
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Вз
ам

. и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

  п
од

л.

Формат А4

15

13 1031760,40 2732816,63
14 1031782,35 2732849,04
15 1031564,92 2732996,4
16 1031542,94 2732963,94
17 1031511,53 2732985,23
18 1031355,42 2732754,79
19 1031287,74 2732756,68
20 1030156,37 2733269,81
21 1030031,14 2733251,83
22 1029955,49 2733185,05
23 1029948,09 2733193,31
24 1029945,44 2733190,91
25 1029944,23 2733175,12
26 1029917,32 2733151,36
27 1029970,31 2733086,54
28 1029835,66 2732763,95
29 1034877,89 2727605,32
30 1034893,83 2727620,92
31 1034900,50 2727627,09
32 1034901,91 2727636,59
33 1034905,75 2727658,97
34 1032747,81 2728741,55
35 1032954,02 2729161,67
36 1032924,59 2729507,84
37 1033346,61 2730350,67
38 1033548,85 2731018,08
39 1033611,14 2731099,70
40 1033652,22 2731011,14
41 1034101,52 2731219,54
42 1034093,31 2731237,24
43 1034143,69 2731260,61

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство)

проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.
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2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в 
границах зон его планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежать установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом 

планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 65,6494

га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 

требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается 

расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что 

обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, 

безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе 

эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не 

рассматривалась т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам 

сложившейся инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства Приобского

месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций).

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства 

(существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и 

объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с 

ранее утвержденной документацией при планировке территории, не предусмотрено.
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2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия  и территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линенйного объекта

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного

наследия  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 17-3431 от 26.10.2017 г., на 

территории размещения проектируемого объекта, объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,

обладающие признаками объекта культурногог наследия, отсутствую. Испрашиваемый 

земельный участок расположен вне зон охраны/защитных  зон объектов культурного 

наследия.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных 

ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 12-Исх-16172 от 05.10.2017 г.  

проектируемый объект не находится в границах территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального 

значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды

Проектируемый объект объекты располагается вне водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос близлежащих водных объектов.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:

выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники 

должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной 

техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-

монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться 

только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным 

вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов 

тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости 

для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, 

согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами 

государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства  выполняются рекультивационные работы.
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Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и 

в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в 

результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при 

неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива 

работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный 

контроль качества строительства, а также  проводится своевременный профилактический 

осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для 

их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом 

планировки предусмотренно:

- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем 

корридоре коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков 

распространения ценных в экологическом отношении лесов;

- производство работ в зимний период;

- организация мест сбора и временного хранения отходов;

- утилизация промышленных и бытовых отходов;

- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов;

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:

- соеращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и 

передвижных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не 

должно превышать значений предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от 

бытовых помещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройст, 

оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранения 

и отпуска горючесмазочных материалов (далее – ГСМ);

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для 

этих целей площадках и базах.

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей 

территории документацией по планировке территории предусмотрено:

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве 

площадок;
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- соблюдение противопожарных норм;

- предотвращение развития эрозионных процессов;

- предотвращение локальных разливов ГСМ;

- контроль за движением транспорта в период строительства;

- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и 

эксплуатации;

- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных 

температурах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать 

нарушение травяно-кустарничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым 

покрытием;

- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами 

специально отведенных мест;

- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;

- организация мест временного складирования отходов;

- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от 

отходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и 

вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданкой обороне

В целях обеспечения защиты основных производственных фондов снижения 

возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки 

предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение 

образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в 

чрезвычайных условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной 

остановке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи 

электроэнергии;

- планирование действий руководящего, командноначальствующего состава, штаба, 

служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих предприятий;

- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;

- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их 

хранение и поддержание в готовности;
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- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения 

рабочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов 

оповещения;

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и 

локализацию выбросов опасных выществ:

- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;

- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или 

ограничению его распростанения при помощи первичных средств пожаротушения;

- разобщение реагирующих веществ а небольших площадках и в начале пожара при 

помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих 

веществ (песок, земля);

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены 

передвижными средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения:

Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных 

площадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 

«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности»;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех 

участках, согласно категориям по ПУЭ;

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;

- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов от 

вторичных проявлений молнии;

- наличие датчико-извещателей;

- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;

- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном 

исполнении;

- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;

- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;

- предупреждение использования открытого огня;

- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, 

огнетушители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).

21



66 Официально № 2 (796) / 18 января 2018 года / Наш район  

1980615/0850Д-П-016.000.000-ППТ
Лист

18
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Вз
ам

. и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

  п
од

л.

Формат А4

21

Перечень нормативно-технической документации

Кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 

Федерации» (ред. от 01.07.2017);

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 2 декабря 2004г. № 190-ФЗ;

(ред. от 18.06.2017);

Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»  (с изм. на 29.12.2014);

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21 июля 1997г №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»;

Федеральный Закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 04 мая 1999г № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»;

Закон РФ от 21.02.1992 г.  № 2395-1 «О недрах» (с изм. на 31.12.2014);

Водный Кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006г  №74-ФЗ;

Закон ХМАО от 28 мая 1998г №43-оз «О Земле»;

Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. № 140 "О 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 

плодородного слоя почвы";

Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. №525/67 "Об 

утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и 

рациональном использовании плодородного слоя почвы";

Положение о составе разделов  проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденное  постановлением  Правительства Российской Федерации от 

16 февраля 2008г. №87;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

Правила противопожарного режима  в Российской  Федерации, утвержденные 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390.

22

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 11.01.2018                                                                                              № 10-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания для размещения 
объекта: «Обустройство Приобского 
месторождения. Кусты скважин 
№ № 278, 279»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской 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  
«РН-УфаНИПИнефть» о принятии решения о подготовке проек-
та планировки и проекта межевания территории (№ Вх-5289/17-0-0  
от 22.12.2017):

1. ООО «РН-УфаНИПИнефть» организовать за счет собственных средств подго-
товку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта: 
«Обустройство Приобского месторождения. Кусты скважин № № 278, 279», 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):

2.1. Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межева-
ния в соответствии с заданием на проектирование, требованиями     пункта     10    
статьи     45    Градостроительного   кодекса

Российской Федерации.
2.2. Обеспечить утверждение представленной документации  

в соответствии с пунктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

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 Ханты-Мансийского района, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

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 16.01.2018 № 11
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство правобережной части 
Приобского месторождения.
Кусты скважин № № 330, 361»

В соответствии с пунктом 16 статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 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 ООО «РН-УфаНИПИнефть» об утверждении проекта 
планировки территории (от 08.12.2017 № Вх-5012/17-0-0):

1. Утвердить проект планировки территории для размещения 
объекта: «Обустройство правобережной части Приобского месторождения. 
Кусты скважин № № 330, 361» (далее – Проект) согласно приложению.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района разместить Проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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 Ханты-Мансийского района, директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                                          К.Р.Минулин
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2
Приложение 

к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района

от 16.01.2018 № 11

ОБУСТРОЙСТВО ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ 
ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 

КУСТЫ СКВАЖИН №№ 330, 361

Проект планировки территории

Часть 1

Основная часть

2018

Экз. № _________________
Данный материал является интеллектуальной
собственностью ООО «РН-УфаНИПИнефть».
Запрещается размножать, передавать другим
организациям и лицам для целей, не
предусмотренных настоящим проектом

ОБУСТРОЙСТВО ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ 
ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 

КУСТЫ СКВАЖИН №№ 330, 361

Проект планировки территории

Часть 1

Основная часть

1980614/0955Д-П-016.000.000-ППТ

Главный инженер К.В.Валайтис

Главный инженер проекта А.В. Апокин

2018
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Состав проектной документации

Наименование Примечание

I ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Часть 1 1980614/0955Д-П-
016.000.000-ППТ Основная часть ООО «РН-

УфаНИПИнефть»

Раздел 1 1980614/0955Д-П-
016.000.000-ППТ -ГЧ

Проект планировки территории.
Графическая часть

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Раздел 2 1980614/0955Д-П-
016.000.000-ППТ-ТЧ

Положение о размещении 
линейных объектов

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Часть 2 1980614/0955Д-П-
016.000.000-ППТ

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Раздел 3 1980614/0955Д-П-
016.000.000-ППТ-ГЧ

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории. 
Графическая часть

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Раздел 4 1980614/0955Д-П-
016.000.000-ППТ-ПЗ

Материалы по обоснованию прокта 
планировки территории.
Пояснительная записка

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Приложения 1980614/0955Д-П-
016.000.000-ППТ Перечень приложений ООО «РН-

УфаНИПИнефть»

4

4

1980614/0955Д-П-016.000.000-ППТ
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
Разработал Горб А.Н. 12.17

Основная часть
(пояснительная записка)

Стадия Лист Листов
П 1 33

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Гл. спец. Горб А.Н. 12.17
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Формат А4

Содержание основной части

Наименование Примечание

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Состав проектной документации

Основная часть проекта планировки. Общие положения 5

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 6
Чертеж красных линий, границ зон планируемого размещения линейных 
объектов М 1:5000 7

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 23
2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов 26

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливается зона 
планируемого размещения линейного объекта

26

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 30

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов

30

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, в границах зон их 
планируемого размещения, реконструкции объектов строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

31

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено) существующих 
и строящихся на момент подготовки проекта планировк территории, а также 
объектов капитального строительства планируемых к строительству в 
соответствии ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов

31

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия  и территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линенйных объектов

32

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 34

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне

36

Перечень нормативно-технической документаци

5
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Лист

2
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5

Основная часть проекта планировки
Общие положения

Проект планировки территории линейного объекта «Обустройство 

правобережной части Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 330, 361»

подготовлен на основании:

- Распоряжения администрации Ханты-Мансийского автономного района «О 

подготовке проектов планировки и проектов межевания территории объектов: «Обустройство 

правобережной части Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 330, 361…..» от 

24.11.2017 г № 1231-р;

- задания на проектирование «Линейные объекты системы обеспечения добычи 

нефти на месторождениях ПАО «НК «Роснефть», утвержденное генеральным 

директором ООО «РН-Юганскнефтегаз» Х.К. Татриевым;

- технического задания на производство комплексных инженерных изысканий по 

«Обустройство правобережной части Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 

330, 361», утвержденного директором департамента проектирования ООО «РН-

УфаНИПИнефть» А.А. Дмитрюком;

-материалов инженерных изысканий, выполненых ООО «Приобский 

«НМЦИСИЗ»» в 2014 г.

6

1980614/0955Д-П-016.000.000-ППТ
Лист
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1980614/0955Д-П-016.000.000-ППТ
Лист
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1980614/0955Д-П-016.000.000-ППТ
Лист

7
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1980614/0955Д-П-016.000.000-ППТ
Лист

8
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1980614/0955Д-П-016.000.000-ППТ
Лист
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1980614/0955Д-П-016.000.000-ППТ
Лист

10
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РАЗДЕЛ 2.  ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная можность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных 
объектов.

Документацией по планировке территории «Обустройство правобережной части 

Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 330, 361» (далее проектируемый 

объект) предусматривается строительство следующих объектов:

1. Кусты нефтяных скважин– 3 шт (куст № 330.1, 330.2, 361).

2. Нефтегазосборные сети от проектируемых кустов общей протяженностью 8,52 км;

3. Высоконапорные водоводы на проектируемые кусты общей протяженностью 5,87 км;

4. Площадки узлов запорной арматуры на нефтегазосборных сетях и высоконапорных 

водоводах;

5. ПС 35/6 кВ  в  районе куста скважин  № 330;

6. ВЛ 35 кВ общей протяженностью 5,61 км;

7. ВЛ 6 кВ общей протяженностью 9,1 км;

8. Подъездные автомобильные дороги общей протяженностью 3,673 км, в том числе: 

    - к кустам скважин – 3,577 км;

    - к ПС 35/5 кВ – 0,096 км.

.

Таблица 1

Характеристики проектируемого объекта

Наименование объекта Характеристика
Кусты скважин 3 шт.
Куст скважин № 330.1
Куст скважин № 330.2
Куст скважин № 330.2

1
1

Общий фонд скажин, всего шт.
-добывающих
-нагнетательных

63
36
27

Нефтегазосборные сети Протяженность – 8,52 км 
в том числе:

Нефтегазосборные сети. Куст №361 -
т.вр. куст №360

Назначение – нефтегазосборный 
трубопровод для транспорта газожидкостной 
смеси от верхнего отвода узла задвижек № 2 
со стороны кустовой площадки №361 до 
свободной задвижки узла №1 
Диаметр трубопровода – 114х6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Протяженность трубопровода  - 3,8 км 
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ  

24
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Рабочее давление (максимальное) - 4,0МПа  

Нефтегазосборные сети. Куст №330.1 -
т.вр. куст №330

Назначение – нефтегазосборный 
трубопровод для транспорта газожидкостной
смеси от обвалования  куста №330.1 до узла 
№16.
Диаметр и толщина трубопровода 114х6 мм 
Протяженность трубопровода  - 0,12 км 
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление (максимальное) – 4,0 Мпа 

Нефтегазосборные сети. т.вр. куст №330 
- т.вр. куст №333

Назначение – нефтегазосборный 
трубопровод для транспорта газожидкостной 
смеси от узла  № 16 до свободной задвижки 
узла №13
Диаметр и толщина трубопровода 219х7 мм 
Протяженность трубопровода  - 2,35 км 
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление (максимальное) – 4,0 Мпа 

Нефтегазосборные сети. Куст №330.2 -
т.вр. куст №330.1

Назначение – нефтегазосборный 
трубопровод для транспорта газожидкостной 
смеси от верхнего отвода узла задвижек № 
14 со стороны кустовой площадки №330.2 до 
узла №15
Диаметр и толщина трубопровода 114х7 мм 

Протяженность трубопровода  - 0,45 км 
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 
Рабочее давление (максимальное) – 4,0 Мпа 
Рабочее давление (максимальное) –
22,5 МПа

Высоконапорные водоводы Протяженность – 5,87 км
в том числе:

Высоконапорный водовод. Т. вр. куст 
№333 – т.вр. куст №330

Назначение – высоконапорный водовод для 
транспорта пластовой воды от свободной 
задвижки узла  № 5в до узла задвижек №8в
Диаметр трубопровода – 219х20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Протяженность трубопровода  - 2,35 км  

Транспортируемая среда - очищенная 
пластовая и сеноманская вода  

Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа  

Высоконапорный водовод. Т. вр. куст 
№330 – куст №330.1

Назначение – высоконапорный водовод для 
транспорта пластовой воды от узла задвижек 
№ 8в до куста №330.1

Диаметр трубопровода – 168х16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Протяженность трубопровода  1,920 км  

Транспортируемая среда - очищенная 
пластовая и сеноманская вода  

Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа  

25
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Высоконапорный водовод. Т. вр. куст 
№330.1 – куст №330.2

Назначение – высоконапорный водовод для 
транспорта пластовой воды от узла задвижек 
№ 9в до куста №330.2

Диаметр трубопровода – 168х16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Протяженность трубопровода  0,500 км  

Транспортируемая среда - очищенная 
пластовая и сеноманская вода  

Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа  

Высоконапорный водовод. Т. вр. куст № 
360 – куст №361

Назначение – высоконапорный водовод для 
транспорта пластовой воды от узла задвижек 
№ 10в до куста №361

Диаметр трубопровода – 114х12 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Протяженность трубопровода  1,100 км  

Транспортируемая среда - очищенная 
пластовая и сеноманская вода  

Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа  

ВЛ 35 кВ,
в том числе:

Протяженность:
двухцепная – 5,61 км

ВЛ 35 кВ на куст 330

Двухцепная отпайкой от ранее 
запроектированной ВЛ 35 кВ на ПС КС ВД 
куст 354 (ш.1980611/0456Д).
Протяженность трассы 5,61 км

ВЛ 6 кВ,
в том числе:

Протяженность:
двухцепная – 7,373 км
одноцепная - 1,428 км

ВЛ 6 кВ на куст 330.1 Двухцепная от ПС 35/6 кВ в районе куста  
скважин 330. Протяженность трассы 2,233 км

ВЛ 6 кВ на куст 361 Двухцепная от ПС 35/6 кВ в районе куста 356 
(ш.50108). Протяженность трассы 5,14 км

ВЛ 6 кВ на куст 330.2 Одноцепная отпайкой от ВЛ 6 кВ на куст 
330.1. Протяженность трассы 2х0,714 км

Подъездные дороги,
в том числе: Общей протяженностью – 3,673 км

Подъезд к кусту скважин № 330.1

Категория – IVв
Протяженность – 2033,6 м
пропускная способность – 200 авт.
интенсивность движения – 120 авт.

Подъезд к кусту скважин № 330.2

Категория – IVв

Протяженность – 370,0 м
пропускная способность – 200 авт.
интенсивность движения – 120 авт.

Подъезд к кусту скважин № 361 Категория – IVв

Протяженность – 1173,4 м

26
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пропускная способность – 200 авт.
интенсивность движения – 120 авт.

Подъезд к ПС 35/6 кВ в районе куста 
скважин 330

Категория – IVв
Протяженность – 96,0 м
пропускная способность – 200 авт.
интенсивность движения – 120 авт.

Назначение проектируемого объекта –  сбор и транспорт продукции скважин с 

проектируемых кустов скважин по нефтегазосборным трубопроводам от проектируемых 

кустов до ДНС с УПСВ в районе куста 354 (продукция куста №361) и до ЦППН-8 (продукция 

куста № 330).

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях 

лесного фонда (межселенная территория), находящегося в ведении Самаровского 

территориального отдела - лесничества (Ханты-Мансийское участковое лесничество, 

Нялинское урочище).

В административном отношении территория проектируемого объекта расположена в 

границах Приобского месторождения нефти Ханты-Мансийского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта (кусты скважин 

№№ 330, 361) находятся в 13,7-27,0 км на север от сельского поселения Селиярово.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с 

устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе 

координат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86.
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Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Номер X Y
1 1014532,25 2732125,58
2 1014579,09 2732109,90
3 1014600,55 2732060,46
4 1014510,80 2732043,74
5 1014479,48 2732025,42
6 1014436,88 2731563,89
7 1014146,96 2731352,72
8 1011016,28 2731510,06
9 1010750,02 2731523,44
10 1010668,00 2731527,21
11 1010564,55 2731545,05
12 1010030,63 2731586,21
13 1009628,90 2731617,43
14 1009523,48 2731676,21
15 1009521,08 2731656,85
16 1009501,88 2731659,21
17 1009496,19 2731601,26
18 1009382,32 2731614,86
19 1009383,02 2731620,72
20 1009399,42 2731634,31
21 1009402,85 2731671,49
22 1009385,84 2731673,61
23 1009388,13 2731692,19
24 1009251,66 2731696,82
25 1009133,70 2731509,02
26 1009330,73 2731486,40
27 1009339,31 2731578,74
28 1009327,13 2731594,04
29 1009327,99 2731603,22
30 1009395,97 2731595,09
31 1009395,06 2731585,19
32 1009378,91 2731572,27
33 1009279,00 2730495,29
34 1009274,51 2730470,52
35 1009271,01 2730456,57
36 1009265,79 2730435,8
37 1009244,83 2730380,42
38 1009058,22 2730022,61
39 1009093,73 2730004,05
40 1009046,05 2729912,78
41 1009069,11 2729900,72
42 1009061,42 2729886,00

28
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43 1009073,79 2729879,54
44 1008862,31 2729474,75
45 1008849,74 2729480,95
46 1008670,58 2729138,12
47 1008408,98 2729274,8
48 1008789,82 2730003,57
49 1008629,99 2730167,22
50 1008958,54 2731343,00
51 1009045,09 2731480,76
52 1008810,89 2731507,67
53 1008817,78 2731566,75
54 1007359,38 2731736,7
55 1007352,65 2731678,84
56 1007148,31 2731702,64
57 1007149,23 2731710,55
58 1007141,30 2731711,47
59 1007144,78 2731741,29
60 1007319,05 2731720,98
61 1007325,79 2731778,9
62 1008859,78 2731600,13
63 1008852,89 2731541,25
64 1009067,57 2731516,61
65 1009219,19 2731757,98
66 1009395,56 2731752,02
67 1009401,83 2731802,57
68 1009514,95 2731792,67
69 1009514,54 2731788,59
70 1009537,06 2731785,80
71 1009531,45 2731740,51
72 1009646,66 2731676,27
73 1010035,27 2731646,07
74 1010571,98 2731604,69
75 1010674,50 2731587,02
76 1010752,76 2731583,41
77 1011069,59 2731567,49
78 1014128,77 2731413,76
79 1014379,61 2731596,43
80 1014422,54 2732061,66
81 1014531,79 2732125,32
82 1009111,18 2731473,17
83 1009300,44 2731451,42
84 1009214,40 2730518,70
85 1009204,01 2730464,09
86 1009187,41 2730416,24
87 1009174,94 2730390,62

29
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88 1008981,23 2730019,92
89 1009004,74 2730007,67
90 1008974,66 2729950,09
91 1008875,25 2730002,03
92 1008697,15 2730184,41
93 1009014,00 2731318,44
94 1020205,72 2729187,39
95 1020492,27 2728851,77
96 1020559,37 2728863,03
97 1020656,39 2728749,47
98 1020555,74 2726581,58
99 1020565,58 2726483,33

100 1020857,31 2725544,05
101 1021398,80 2725711,61
102 1021478,17 2725746,44
103 1021534,40 2725790,76
104 1021532,45 2725792,70
105 1021900,94 2726159,99
106 1022086,00 2725974,33
107 1021717,52 2725607,04
108 1021631,93 2725692,90
109 1021440,29 2725601,63
110 1020834,96 2725413,60
111 1020820,12 2725461,38
112 1020806,29 2725457,07
113 1020797,23 2725439,87
114 1020786,00 2725436,36
115 1020773,32 2725477,21
116 1020749,00 2725469,66
117 1021261,46 2723819,97
118 1021375,12 2723587,12
119 1021626,35 2723259,37
120 1021700,55 2723315,88
121 1021699,10 2723336,96
122 1021683,82 2723368,58
123 1021690,01 2723371,59
124 1021705,60 2723383,50
125 1021708,04 2723380,31
126 1021710,82 2723381,66
127 1021717,40 2723368,07
128 1021729,40 2723352,36
129 1021735,04 2723308,54
130 1021731,34 2723305,70
131 1021731,61 2723301,81
132 1021620,72 2723217,36
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133 1021349,48 2723571,26
134 1021233,49 2723808,87
135 1021060,28 2724367,85
136 1020711,41 2725489,43
137 1020739,61 2725498,19
138 1020738,20 2725502,75
139 1020739,08 2725505,44
140 1020739,58 2725506,11
141 1020739,16 2725507,49
142 1020747,43 2725510,04
143 1020745,96 2725514,75
144 1020751,10 2725521,70
145 1020754,93 2725522,92
146 1020757,93 2725513,29
147 1020799,96 2725526,30
148 1020506,45 2726471,30
149 1020495,58 2726579,97
150 1020591,36 2728643,25
151 1020198,89 2729102,94
152 1020075,99 2728998,89
153 1019973,75 2729054,78
154 1019946,26 2729070,08
155 1019916,02 2729082,95
156 1019918,08 2729089,24
157 1019900,46 2729101,21
158 1019934,22 2729150,85
159 1019945,37 2729143,51
160 1020069,08 2729071,70

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) 

проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в 
границах зон его планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежать установлению.
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Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом 

планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 151,9437

га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 

требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается 

расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что 

обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, 

безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе 

эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не 

рассматривалась т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам 

сложившейся инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства Приобского

месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций).

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства 

(существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и 

объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с 

ранее утвержденной документацией при планировке территории, не предусмотрено.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия  и территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линенйного объекта

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного

наследия  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 17-3678 от 09.11.2017 г.,

на территории размещения проектируемого объекта, объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,

обладающие признаками объекта культурногог наследия, не имеется.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных 

ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 12-Исх-18708 от 08.11.2017 г.  

проектируемый объект находится в границах территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального 

значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре № ХМ-23 (Ханты-Мансийский 

район). 

С главой родового угодья было проведено согласование размещения данного 

объекта.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды

Проектируемые площадные объекты располагаются вне водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос близлежащих водных объектов, коридор коммуникаций (НГС, 

ВВ, автодорога, ВЛ) пересекает ручей без названия.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:

выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники 

должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной 

техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-

монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться 

только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным 

вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов 

тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости 

для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, 

согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами 

государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства  выполняются рекультивационные работы.

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и 

в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в 

результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при 

неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива 

работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный 

контроль качества строительства, а также  проводится своевременный профилактический 

осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

33
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Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для 

их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом 

планировки предусмотренно:

- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем 

корридоре коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков 

распространения ценных в экологическом отношении лесов;

- производство работ в зимний период;

- организация мест сбора и временного хранения отходов;

- утилизация промышленных и бытовых отходов;

- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов;

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:

- соеращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и 

передвижных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не 

должно превышать значений предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от 

бытовых помещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройст, 

оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранения 

и отпуска горючесмазочных материалов (далее – ГСМ);

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для 

этих целей площадках и базах.

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей 

территории документацией по планировке территории предусмотрено:

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве 

площадок;

- соблюдение противопожарных норм;

- предотвращение развития эрозионных процессов;

- предотвращение локальных разливов ГСМ;

- контроль за движением транспорта в период строительства;

- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и 

эксплуатации;
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- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных 

температурах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать 

нарушение травяно-кустарничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым 

покрытием;

- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами 

специально отведенных мест;

- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;

- организация мест временного складирования отходов;

- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от 

отходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и 

вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданкой обороне

В целях обеспечения защиты основных производственных фондов снижения 

возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки 

предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение 

образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в 

чрезвычайных условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной 

остановке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи 

электроэнергии;

- планирование действий руководящего, командноначальствующего состава, штаба, 

служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих предприятий;

- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;

- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их 

хранение и поддержание в готовности;

- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения 

рабочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов 

оповещения;

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и 

локализацию выбросов опасных выществ:

- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;
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- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или 

ограничению его распростанения при помощи первичных средств пожаротушения;

- разобщение реагирующих веществ а небольших площадках и в начале пожара при 

помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих 

веществ (песок, земля);

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены 

передвижными средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения:

Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных 

площадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 

«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности»;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех 

участках, согласно категориям по ПУЭ;

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;

- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов от 

вторичных проявлений молнии;

- наличие датчико-извещателей;

- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;

- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном 

исполнении;

- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;

- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;

- предупреждение использования открытого огня;

- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, 

огнетушители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).
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Перечень нормативно-технической документации

Кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 

Федерации» (ред. от 01.07.2017);

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 2 декабря 2004г. № 190-ФЗ;

(ред. от 18.06.2017);

Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»  (с изм. на 29.12.2014);

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21 июля 1997г №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»;

Федеральный Закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 04 мая 1999г № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»;

Закон РФ от 21.02.1992 г.  № 2395-1 «О недрах» (с изм. на 31.12.2014);

Водный Кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006г  №74-ФЗ;

Закон ХМАО от 28 мая 1998г №43-оз «О Земле»;

Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. № 140 "О 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 

плодородного слоя почвы";

Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. №525/67 "Об 

утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и 

рациональном использовании плодородного слоя почвы";

Положение о составе разделов  проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденное  постановлением  Правительства Российской Федерации от 

16 февраля 2008г. №87;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

Правила противопожарного режима  в Российской  Федерации, утвержденные 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390.

37



76 Официально № 2 (796) / 18 января 2018 года / Наш район  

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 11.01.2018                                                                                              № 11-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки и проекта межевания для размещения 
объекта: «Обустройство куста скважин № 670 Малобалыкского 
месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской 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» о принятии решения о подготовке проек-
та планировки и проекта межевания территории (№ Вх-5237/17-0-0  
от 19.12.2017):

1. Обществу с ограниченной ответственностью  
«РН-УфаНИПИнефть» организовать за счет собственных средств подготовку про-
екта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта: «Обу-
стройство куста скважин № 670 Малобалыкского 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):

2.1. Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки  
и   проекта   межевания  в  соответствии  с  заданием   на   проектирование,

требованиями     пункта     10    статьи    45    Градостроительного    кодекса
Российской Федерации.
2.2. Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пун-

ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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 Ханты-Мансийского района, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

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 16.01.2018                                                                                              № 12
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство Горшковской площади
Приобского месторождения.
Кусты скважин № № 520, 525»

В соответствии с пунктом 16 статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 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 ООО «РН-УфаНИПИнефть» об утверждении проекта 
планировки (от 08.12.2017 № Вх-5012/17-0-0): 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения 
объекта: «Обустройство Горшковской площади Приобского 
месторождения. Кусты скважин № № 520, 525» (далее – Проект) согласно 
приложению.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района разместить Проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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 Ханты-Мансийского района, директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                                           К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансйского района
от 16.01.2018 № 12

ОБУСТРОЙСТВО ГОРШКОВСКОЙ ПЛОЩАДИ
ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ.

КУСТЫ СКВАЖИН №№ 520, 525

Проект планировки территории

Часть 1

Основная часть

2018

2

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансйского района
от 16.01.2018 № 12

ОБУСТРОЙСТВО ГОРШКОВСКОЙ ПЛОЩАДИ
ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ.

КУСТЫ СКВАЖИН №№ 520, 525

Проект планировки территории

Часть 1

Основная часть

2018

2

Экз. № _________________
Данный материал является интеллектуальной
собственностью ООО «РН-УфаНИПИнефть».
Запрещается размножать, передавать другим
организациям и лицам для целей, не
предусмотренных настоящим проектом

ОБУСТРОЙСТВО ГОРШКОВСКОЙ ПЛОЩАДИ ПРИОБСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ. КУСТЫ СКВАЖИН №№ 520, 525

Проект планировки территории

Часть 1

Основная часть

1980614/1136Д-П-016.000.000-ППТ

Главный инженер К.В.Валайтис

Главный инженер проекта А.В. Апокин

2018
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Состав проектной документации

Наименование Примечание

I ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Часть 1 1980614/1136Д-П-
016.000.000-ППТ Основная часть ООО «РН-

УфаНИПИнефть»

Раздел 1 1980614/1136Д-П-
016.000.000-ППТ-ГЧ

Проект планировки территории.
Графическая часть

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Раздел 2 1980614/1136Д-П-
016.000.000-ППТ-ТЧ

Положение о размещении 
линейных объектов

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Часть 2 1980614/1136Д-П-
016.000.000-ППТ

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Раздел 3 1980614/1136Д-П-
016.000.000-ППТ-ГЧ

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории. 
Графическая часть

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Раздел 4 1980614/1136Д-П-
016.000.000-ППТ-ПЗ

Материалы по обоснованию прокта 
планировки территории.
Пояснительная записка

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Приложения 1980614/1136Д-П-
016.000.000-ППТ Перечень приложений ООО «РН-

УфаНИПИнефть»

4

4

1980614/1136Д-П-016.000.000-ППТ
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
Разработал Горб А.Н. 11.17

Основная часть

Стадия Лист Листов
П 1 22

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Гл. спец. Горб А.Н. 11.17
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Формат А4

Содержание основной части

Наименование Примечание

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Состав проектной документации

Основная часть проекта планировки. Общие положения 5

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 6
Чертеж красных линий, границ зон планируемого размещения линейных 
объектов М 1:5000 7

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 15
2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов 15

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливается зона 
планируемого размещения линейного объекта

17

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 17

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов

19

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства,в в границах зон их 
планируемого размещения, реконструкции объектов строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

19

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено) существующих 
и строящихся на момент подготовки проекта планировк территории, а также 
объектов капитального строительства планируемых к строительству в 
соответствии ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов

20

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия  и территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линенйных объектов

20

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 21

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне

23

Перечень нормативно-технической документаци 25

5

1980614/1136Д-П-016.000.000-ППТ
Лист
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5

Основная часть проекта планировки
Общие положения

Проект планировки территории объекта «Обустройство Горшковской площади 

Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 520, 525» подготовлен на основании:

- распоряжения администрации Ханты-Мансийского района «О подготовке 

проектов планировки и проектов межевания территории объектов: «Обустройство 

Горшковской площади Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 520, 525…» от 

24.11.2017 г № 1230-р;

- задания на проектирование «Линейные объекты системы обеспечения добычи 

нефти на месторождениях ПАО «НК «Роснефть», утвержденное генеральным 

директором ООО «РН-Юганскнефтегаз» Х.К. Татриевым;

- технического задания на производство комплексных инженерных изысканий по 

«Обустройство Горшковской площади Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 

520, 525», утвержденного заместителем генерального директора по развитию 

производства ООО «РН-Юганскнефтегаз» С.П. Большаковым;

- материалов инженерных изысканий, выполненных отделом инженерных изысканий 

АО «НавГиС» выполнены в декабре 2014 г. - феврале 2015 г.

6
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РАЗДЕЛ 2.  ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная можность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных 
объектов.

Документацией по планировке территории «Обустройство Горшковской площади 

Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 520, 525» (далее проектируемый 

объект) предусматривается строительство следующих объектов:

1. Кусты нефтяных скважин  №№ 520, 525;

2. Нефтегазосборные сети. Куст №520 - т.вр. куст №63.1;

3. Нефтегазосборные сети. Куст №525 - т.вр. куст №523;

4. Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №63.1 – куст №520;

5. Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №523 – куст №525;

6. ВЛ 6 кВ на куст 520;

7. ВЛ 6 кВ на куст 525;

8. Подъезд к кусту скважин №520;

9. Подъезд к кусту скважин №525;

10. Узлы запорной арматуры.

Таблица 1

Характеристики проектируемого объекта

Наименование объекта Характеристика
Кусты скважин всего, шт: 
в том числе: 
Куст скважин № 520 
Куст скважин № 525 

2

1
1

Нефтегазосборные сети 
в том числе:

Протяженность - 5,85 км

Нефтегазосборные сети. Куст №520 -
т.вр. куст №63.1

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для
транспорта газожидкостной смеси от верхне-
го отвода узла задвижек №14 со стороны кусто-
вой площадки №520 до врезки в нефтегазосбор-
ный трубопровод  от куста №63.1 в свободную 
задвижку узла задвижек №3 ш.1980612/1222
Диаметр трубопровода - 159х7
Протяженность трубопровода - 4,50 км
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление (макс.) - 4,0МПа
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Наименование объекта Характеристика
Нефтегазосборные сети. Куст №525 -
т.вр. куст №523

Назначение - нефтегазосборный трубопровод 
для транспорта газожидкостной смеси от 
верхнего отвода узла задвижек №13 со стороны
ку- стовой площадки №525 до врезки в
нефтегазо-
сборный трубопровод от куста №523 в свобод-
Диаметр трубопровода - 114х7
Протяженность трубопровода - 1,35 км
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление (макс.) - 4,0МПа

Высоконапорные водоводы Протяженность – 5,90 км
в том числе:

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст
№63.1 – куст №520

Назначение – высоконапорный водовод от врез-
ки тройником в высоконапорный водовод на куст
№63.1 на узле задвижек №25 ш.1980612/1222Д 
до верхнего отвода узла задвижек №14 со сто-
роны кустовой площадки №520
Диаметр трубопровода – 168х16 мм
Протяженность трубопровода - 4,55 км
Транспортируемая среда - очищенная пластовая
и сеноманская вода
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст
№523 – куст №525

Назначение – высоконапорный водовод от 
врезки в высоконапорный водовод на куст
№523 в свободную задвижку узла задвижек
№6в ш.1980614/0484Д до верхнего отвода узла
задвижек №13 со стороны кустовой
площадки №525
Диаметр трубопровода – 114х12 мм
Протяженность трубопровода 1,35 км
Транспортируемая среда - очищенная пла-
стовая и сеноманская вода
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа

ВЛ 6 кВ
том числе:

Протяженность:
двухцепная – 7,605 км

ВЛ 6 кВ на куст 520
Двухцепная от существующей ПС 35/6 кВ
№6034.
Протяженность трассы 4,38 км

ВЛ 6 кВ на куст 525
Двухцепная отпайкой от ВЛ 6 кВ на куст 523
(ш. 1980614/0484Д).
Протяженность трассы 3,225 км

Подъездные 
дороги, в том
числе:

Общей протяженностью – 5551,66 м

Подъезд к кусту скважин № 520
Категория – IVв
Протяженность – 4101 м
пропускная способность – 200 авт.
интенсивность движения – 120 авт.
Категория – IVв
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Наименование объекта Характеристика
Подъезд к кусту скважин № 525 Протяженность – 1450,66 м

пропускная способность – 200 авт.
интенсивность движения – 120 авт.

Назначение проектируемого объекта - сбор и транспорт продукции скважин с 

проектируемых кустов скважин по герметизированной однотрубной системе на ДНС с 

УПСВ в районе куста 39, дальнейшая подготовка нефти производится на ЦППН-8.

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях 

лесного фонда (межселенная территория), находящихся в ведении Самаровского 

территориального отдела (Ханты-Мансийское участковое лесничество, Нялинское 

урочище).

В административном отношении территория проектируемого объекта расположена в 

границах Приобского месторождения нефти Ханты-Мансийского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 30

км к северо-западу от сельского поселения Селиярово.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с 

устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе 

координат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Номер X Y
1 1021000.19 2709845.79
2 1021593.08 2710321.88
3 1021833.92 2710583.66
4 1021756.59 2710654.56
5 1021752.44 2710650.02
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Номер X Y
6 1021751.46 2710650.93
7 1021734.82 2710630.77
8 1021730.96 2710626.55
9 1021776.40 2710584.81
10 1021555.89 2710342.01
11 1021519.17 2710375.41
12 1021508.78 2710364.39
13 1021502.90 2710369.92
14 1021497.38 2710364.04
15 1021489.58 2710371.37
16 1021394.46 2710270.34
17 1021362.07 2710299.14
18 1021297.85 2710227.69
19 1021136.76 2710048.44
20 1021068.26 2709982.13
21 1020993.89 2709922.94
22 1020914.12 2709871.22
23 1020829.29 2709827.24
24 1018134.11 2708592.08
25 1018104.40 2708574.64
26 1018059.52 2708651.11
27 1018061.54 2708667.68
28 1018050.04 2708667.28
29 1018008.67 2708737.76
30 1017933.47 2708834.88
31 1017227.81 2709280.63
32 1016778.12 2709808.69
33 1017780.81 2711498.81
34 1017916.26 2711602.60
35 1018099.21 2711582.51
36 1018112.37 2711552.34
37 1018164.72 2711607.61
38 1018145.32 2711628.49
39 1018146.13 2711629.86
40 1018142.01 2711636.06
41 1018146.25 2711638.88
42 1018144.03 2711642.21
43 1018136.95 2711637.49
44 1018118.81 2711657.01
45 1018103.16 2711642.45
46 1017898.87 2711664.89
47 1017802.91 2711591.38
48 1017802.99 2711591.38
49 1017802.90 2711591.36
50 1017778.13 2711572.39
51 1017769.35 2711570.96
52 1017763.59 2711561.24
53 1017735.10 2711539.41
54 1017568.67 2711258.91
55 1017393.63 2710963.85
56 1016946.08 2710209.47
57 1016848.91 2710045.66
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Номер X Y
58 1016848.19 2710043.78
59 1016704.60 2709802.43
60 1017188.03 2709234.75
61 1017890.00 2708791.34
62 1017946.93 2708701.52
63 1017572.99 2708482.01
64 1017705.65 2708255.95
65 1018152.70 2708514.92
66 1018218.20 2708557.01
67 1020858.20 2709766.76
68 1017035.21 2720825.39
69 1017029.51 2720827.04
70 1017011.63 2720816.49
71 1016976.75 2720824.39
72 1017431.41 2722834.62
73 1017548.98 2722808.51
74 1017562.00 2722867.12
75 1017520.67 2722876.29
76 1017440.99 2722893.97
77 1017386.04 2722906.18
78 1016942.34 2720944.36
79 1016857.70 2720902.92
80 1016265.65 2721036.82
81 1016251.54 2721090.66
82 1016462.44 2721494.09
83 1016230.17 2721615.56
84 1015999.84 2721182.08
85 1016109.68 2720952.14
86 1016942.42 2720763.33
87 1016948.39 2720789.77
88 1017002.81 2720777.45
89 1017014.13 2720760.19
90 1017020.36 2720758.79

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство)

проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в 
границах зон его планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежать установлению.
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Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом 

планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 

105,8595га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 

требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

отсутствуют и требования к архитектурным решениям не установлены.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается 

расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что 

обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, 

безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе 

эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не 

рассматривалась т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам 

сложившейся инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства Горшковской 

площади Приобского месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров 

коммуникаций).

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства 

(существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 

территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией при планировке территории, не 

предусмотрено.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия  и территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линенйного объекта

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного
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наследия  ХМАО-Югры  № 17-3166  от 12.10.2017г. на территории размещения 

проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенного в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками 

объекта культурногог наследия, отсутствуют.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных 

ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 12-Исх-16289 от 06.10.2017 г.

проектируемый объект находится в границах территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального 

значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре № ХМ-22 и № ХМ-23 (Ханты-

Мансийский район) с главами которых проведено согласование.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды

Проектируемый объект пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную 

полосу водных объектов: река Евъяха, старицу р. Евъяха.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:

выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники 

должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной 

техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-

монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться 

только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным 

вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов 

тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости 

для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, 

согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами 

государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства  выполняются рекультивационные работы.

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и 

в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в 

результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при 

неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива 

работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный 

контроль качества строительства, а также  проводится своевременный профилактический 

осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.
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Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом 

планировки предусмотренно:

- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем 

корридоре коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков 

распространения ценных в экологическом отношении лесов;

- производство работ в зимний период;

- организация мест сбора и временного хранения отходов;

- утилизация промышленных и бытовых отходов;

- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов;

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:

- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и 

передвижных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не 

должно превышать значений предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от 

бытовых помещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройст, 

оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранения 

и отпуска горючесмазочных материалов (далее – ГСМ);

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для 

этих целей площадках и базах.

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей 

территории документацией по планировке территории предусмотрено:

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве 

площадок;

- соблюдение противопожарных норм;

- предотвращение развития эрозионных процессов;

- предотвращение локальных разливов ГСМ;

- контроль за движением транспорта в период строительства;

- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и 

эксплуатации;

- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных 

температурах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать 

нарушение травяно-кустарничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым 

покрытием;

23
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- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами 

специально отведенных мест;

- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;

- организация мест временного складирования отходов;

- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от 

отходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и 

вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданкой обороне

В целях обеспечения защиты основных производственных фондов снижения 

возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки 

предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение

образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в 

чрезвычайных условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной 

остановке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи 

электроэнергии;

- планирование действий руководящего, командноначальствующего состава, штаба, 

служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих предприятий;

- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;

- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их 

хранение и поддержание в готовности;

- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения 

рабочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов 

оповещения;

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и 

локализацию выбросов опасных выществ:

- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;

- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или 

ограничению его распростанения при помощи первичных средств пожаротушения;

- разобщение реагирующих веществ а небольших площадках и в начале пожара при 

помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих 

веществ (песок, земля);
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- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены 

передвижными средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения:

Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных 

площадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 

«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности»;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех 

участках, согласно категориям по ПУЭ;

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;

- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов от 

вторичных проявлений молнии;

- наличие датчико-извещателей;

- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;

- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном 

исполнении;

- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;

- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;

- предупреждение использования открытого огня;

- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, 

огнетушители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).
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Перечень нормативно-технической документации

Кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 

Федерации» (ред. от 01.07.2017);

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-

ФЗ (ред. от 18.06.2017) ;

Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»  (с изм. на 29.12.2014);

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21 июля 1997г №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»;

Федеральный Закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 04 мая 1999г № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»;

Закон РФ от 21.02.1992 г.  № 2395-1 «О недрах» (с изм. на 31.12.2014);

Водный Кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006г  №74-ФЗ;

Закон ХМАО от 28 мая 1998г №43-оз «О Земле»;

Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. № 140 "О 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 

плодородного слоя почвы";

Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. №525/67 "Об 

утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и 

рациональном использовании плодородного слоя почвы";

Положение о составе разделов  проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденное  постановлением  Правительства Российской Федерации от 

16 февраля 2008г. №87;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

Правила противопожарного режима  в Российской  Федерации, утвержденные 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390.

26

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 16.01.2018                                                                                                  № 13
г. Ханты-Мансийск 

Об утверждении проекта планировки
территории для размещения объекта: 
«Обустройство Горшковской площади
Приобского месторождения.
Кусты скважин № № 40, 63, 521»

В соответствии с пунктом 16 статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 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 ООО «РН-УфаНИПИнефть» об утверждении проекта 
планировки территории (от 26.12.2017 № Вх-5344/17-0-0): 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения 
объекта: «Обустройство Горшковской площади Приобского 
месторождения. Кусты скважин № № 40, 63, 521» (далее – Проект) 
согласно приложению.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района разместить Проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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 Ханты-Мансийского района, директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 16.01.2018 № 13

ОБУСТРОЙСТВО ГОРШКОВСКОЙ ПЛОЩАДИ
ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. КУСТЫ

СКВАЖИН №№40, 63, 521

Проект планировки территории

Часть 1

Основная часть

2018

2

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 16.01.2018 № 13

ОБУСТРОЙСТВО ГОРШКОВСКОЙ ПЛОЩАДИ
ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. КУСТЫ

СКВАЖИН №№40, 63, 521

Проект планировки территории

Часть 1

Основная часть

2018

2

Экз. № _________________
Данный материал является интеллектуальной
собственностью ООО «РН-УфаНИПИнефть».
Запрещается размножать, передавать другим
организациям и лицам для целей, не
предусмотренных настоящим проектом

ОБУСТРОЙСТВО ГОРШКОВСКОЙ ПЛОЩАДИ ПРИОБСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ. КУСТЫ СКВАЖИН №№40, 63, 521

Проект планировки территории

Часть 1

Основная часть

1980612/1222Д-П-00000-ППТ

Главный инженер К.В.Валайтис

Главный инженер проекта А.В. Апокин
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Состав проектной документации

Наименование Примечание

I ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Часть 1 1980612/1222Д-П-00000-
ППТ Основная часть ООО «РН-

УфаНИПИнефть»

Раздел 1 1980612/1222Д-П-00000-
ППТ-ГЧ

Проект планировки территории.
Графическая часть

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Раздел 2 1980612/1222Д-П-00000-
ППТ-ТЧ

Положение о размещении 
линейных объектов

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Часть 2 1980612/1222Д-П-00000-
ППТ

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Раздел 3 1980612/1222Д-П-00000-
ППТ-ГЧ

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории. 
Графическая часть

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Раздел 4 1980612/1222Д-П-00000-
ППТ-ПЗ

Материалы по обоснованию прокта 
планировки территории.
Пояснительная записка

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Приложения 1980612/1222Д-П-00000-
ППТ Перечень приложений ООО «РН-

УфаНИПИнефть»

4

4

1980612/1222Д-П-00000-ППТ
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
Разработал Горб А.Н. 12.17

Основная часть

Стадия Лист Листов
П 1 31

ООО «РН-
УфаНИПИнефть»

Гл. спец. Горб А.Н. 12.17
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Содержание основной части

Наименование Примечание

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Состав проектной документации

Основная часть проекта планировки. Общие положения 5

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 6
Чертеж красных линий, границ зон планируемого размещения линейных 
объектов М 1:5000 7

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 19
2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов 19

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливается зона 
планируемого размещения линейного объекта

22

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 22

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов

28

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства,в в границах зон их 
планируемого размещения, реконструкции объектов строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

28

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено) существующих 
и строящихся на момент подготовки проекта планировк территории, а также 
объектов капитального строительства планируемых к строительству в 
соответствии ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов

29

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия  и территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линенйных объектов

29

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 30

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне

32

Перечень нормативно-технической документаци 34
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Основная часть проекта планировки
Общие положения

Проект планировки территории объекта «Обустройство Горшковской площади 

Приобского месторождения. Кусты скважин №№40, 63, 521» подготовлен на основании:

- распоряжения администрации Ханты-Мансийского района «О подготовке 

проектов планировки и проектов межевания территории объектов: «Обустройство 

Горшковской площади Приобского месторождения. Кусты скважин №№40, 63, 521..» от 

21.12.2017 г № 1336-р;

- задания на проектирование «Линейные объекты системы обеспечения добычи 

нефти на месторождениях ПАО «НК «Роснефть», утвержденное генеральным 

директором ООО «РН-Юганскнефтегаз» Х.К. Татриевым;

- технического задания на производство комплексных инженерных изысканий по 

«Обустройство Горшковской площади Приобского месторождения. Кусты скважин 

№№40, 63, 521», утвержденного заместителем генерального директора по развитию 

производства ООО «РН-Юганскнефтегаз» С.П. Большаковым;

- материалов инженерных изысканий, выполненных Нефтеюганским подразделением 

отдела инженерных изысканий ООО «РНУфаНИПИнефть» в 2013 г.
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РАЗДЕЛ 2.  ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная можность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных 
объектов.

Документацией по планировке территории «Обустройство Горшковской площади 

Приобского месторождения. Кусты скважин №№40, 63, 521» (далее проектируемый 

объект) предусматривается строительство следующих объектов:

- Кусты нефтяных скважин 5 шт (№ 40.1, 40.2, 63.1, 63.2, 521);

- Нефтегазосборные сети от проектируемых кустов протяженностью 5,55 км;

- Высоконапорные водоводы на проектируемые кусты протяженностью 9,95 км;

- Площадки узлов запорной арматуры на нефтегазосборных сетях и высоконапорных 

водоводах;

- ВЛ 6 кВ общей протяжённостью 13,505 км;

- Подъездные автомобильные дороги общей протяженностью 3,3828 км.

Характеристики проектируемого объекта

Наименование объекта Характеристика
Кусты скважин, шт 5
Укрупненный куст скважин № 40:
в составе куст № 40.1, куст № 40.2 2

Укрупненный куст скважин № 63:
в составе куст № 63.1, куст № 63.2 2

Куст скважин № 521 1
Нефтегазосборные сети Протяженность - 5,55 км 
в том числе:

Нефтегазосборные сети. Куст № 40.1 - т.вр.  
куст № 40

Диаметр трубопровода - 159х7 мм 
Протяженность трубопровода  - 0,6 км
Диаметр трубопровода - 114х7 мм 
Протяженность трубопровода - 0,1 км
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление (макс.) - 4,0 МПа  
Подъезд к узлу задвижек № 7 - IV-в категории 
протяженностью трассы –113,3 м

Нефтегазосборные сети. Куст № 40.2 -
т.вр.  куст № 40.1

Диаметр трубопровода - 114х7 мм 
Протяженность трубопровода  - 0,4 км
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление (макс.) - 4,0 МПа  

Нефтегазосборные сети. Куст № 63.1 -
т.вр.  куст № 63

Диаметр трубопровода - 114х7 мм 
Протяженность трубопровода  - 0,15 км
Диаметр трубопровода - 159х7 мм 
Протяженность трубопровода  - 0,75 км

20
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Наименование объекта Характеристика
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление (макс.) - 4,0 МПа  

Нефтегазосборные сети. Куст № 63.2 -
т.вр.  куст № 63.1

Диаметр трубопровода - 114х7 мм 
Протяженность трубопровода  - 0,45 км
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление (макс.) - 4,0 МПа  

Нефтегазосборные сети. Куст № 521 -
т.вр.  куст № 521

Диаметр трубопровода - 114х7  
Протяженность трубопровода  - 2,7 км
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление (макс.) - 4,0МПа

Нефтегазосборные сети. Т.вр.  куст № 
521- т.вр.  куст № 64

Диаметр трубопровода - 159х7  
Протяженность трубопровода  - 0,4 км
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление (макс.) - 4,0МПа

Высоконапорные водоводы Протяженность – 9,95 км
в том числе:

Высоконапорный водовод. Т.вр.№12а -
т.вр. №14 (вторая нитка)

Диаметр трубопровода - 273 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Протяженность трубопровода  - 1,30 км  
Транспортируемая среда - очищенная 
пластовая и сеноманская вода  
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа  

Высоконапорный водовод. Т.вр. №18 - т. 
вр. куст №40 (вторая нитка)

Диаметр трубопровода - 219 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Протяженность трубопровода  1,70 км  
Транспортируемая среда - очищенная 
пластовая и сеноманская вода  
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа  
Подъезд к узлу задвижек № 22 - IV-в 
категории протяженностью трассы –117,3 м

Высоконапорный водовод. Т. вр. куст 
№40 - куст №40.1

Диаметр трубопровода - 168 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Протяженность трубопровода  0,70 км  
Диаметр трубопровода - 114 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Протяженность трубопровода  0,10 км  
Транспортируемая среда - очищенная 
пластовая и сеноманская вода  
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа  

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст 
№40.1 - куст №40.2

Диаметр трубопровода - 114 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Протяженность трубопровода  0,40 км  
Транспортируемая среда - очищенная 
пластовая и сеноманская вода  
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа  

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст 
№63 - куст №63.1

Диаметр трубопровода - 168 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Протяженность трубопровода  0,80 км  
Диаметр трубопровода - 114 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Протяженность трубопровода  0,100 км  
Транспортируемая среда - очищенная 
пластовая и сеноманская вода  
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа  
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Наименование объекта Характеристика

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст 
№63.1 - куст №63.2

Диаметр трубопровода - 114 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Протяженность трубопровода  0,40 км  
Транспортируемая среда - очищенная 
пластовая и сеноманская вода  
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа  

Высоконапорный водовод. Т. вр. куст 
№33 - т. вр. куст №64

Диаметр трубопровода - 168 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Протяженность трубопровода  - 1,35 км  
Транспортируемая среда - очищенная 
пластовая и сеноманская вода  
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа  

Высоконапорный водовод. Т. вр. куст 
№64 - т. вр. куст №521

Диаметр трубопровода - 168 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Протяженность трубопровода  0,40 км  
Транспортируемая среда - очищенная 
пластовая и сеноманская вода  
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа  

Высоконапорный водовод. Т. вр. куст 
№521 - куст №521

Диаметр трубопровода - 114 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Протяженность трубопровода  2,70 км  
Транспортируемая среда - очищенная 
пластовая и сеноманская вода  
Рабочее давление (максимальное) - 22,5МПа  

ВЛ 6 кВ, в том числе: Протяженность:
двухцепная – 10.545 км
одноцепная – 2,96 км

ВЛ 6 кВ на куст 40.1

Двухцепная от ПС 35/6 кВ в районе куста  
скважин 64. 
Протяженность трассы 3,93 км
Протяжённость ВОЛС – 4* км

ВЛ 6 кВ на куст 63.1

Двухцепная от ПС 35/6 кВ в районе куста  
скважин 517. 
Протяженность трассы 2,235 км
Протяжённость ВОЛС – 2,5* км

ВЛ 6 кВ на куст 521

Двухцепная от ПС 35/6 кВ в районе куста  
скважин 64. 
Протяженность трассы 4,38 км
Протяжённость ВОЛС – 4,5* км

ВЛ 6 кВ на куст 40.2

Одноцепная, отпайка от ВЛ 6 кВ на куст 40.1. 
Протяженность трассы 0,72 км (одноцепные 
2х0,72 км)
Протяжённость ВОЛС – 1* км

ВЛ 6 кВ на куст 63.2

Одноцепная, отпайка от ВЛ 6 кВ на куст 63.1. 
Протяженность трассы 0,76 км (одноцепные 
2х0,76 км)
Протяжённость ВОЛС – 1* км

Подъездные дороги, в том числе: Протяженность – 3,1522 км

Подъезд к кустам скважин №40.1, 40.2
Категория – IVв
Протяженность – 140,7 м
пропускная способность – 200 авт.
интенсивность движения – 120 авт.

Подъезд к кустам скважин №63.1, 63.2 Категория – IVв
Протяженность – 568,0м
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Наименование объекта Характеристика
пропускная способность – 200 авт.
интенсивность движения – 120 авт.

Подъезд к кусту скважин №521

Категория – IVв
Протяженность – 2443,5 м
пропускная способность – 200 авт.
интенсивность движения – 120 авт.

Подъезд к узлу задвижек № 7

Категория – IVв
Протяженность – 113,3 м
пропускная способность – 200 авт.
интенсивность движения – 120 авт.

Подъезд к узлу задвижек № 22

Категория – IVв
Протяженность – 117,3 м
пропускная способность – 200 авт.
интенсивность движения – 120 авт.

Назначение проектируемого объекта - сбор и транспорт продукции скважин с 

проектируемых  кустов скважин Горшковской площади Приобского месторождения по 

герметизированной однотрубной системе. Продукция с действующих кустов поступает 

по нефтегазосборным трубопроводам на дожимную насосную станцию ДНС-К-201, 

далее на ЦППН-8.

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях 

лесного фонда (межселенная территория), находящихся в ведении Самаровского 

территориального отдела (Ханты-Мансийское участковое лесничество, Нялинское 

урочище).

В административном отношении территория проектируемого объекта расположена в 

границах Приобского месторождения нефти Ханты-Мансийского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 45

км к северо-западу от сельского поселения Селиярово.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с 

23

1980612/1222Д-П-00000-ППТ
Лист

20
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Вз
ам

. и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

  п
од

л.

Формат А4

23

устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе 

координат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Номер X Y
1 1019233.47 2715966.59
2 1019233.79 2716006.73
3 1019228.54 2716006.87
4 1019228.02 2716003.96
5 1019227.22 2715999.45
6 1019223.06 2715994.62
7 1019217.12 2715993.68
8 1019214.26 2715993.74
9 1019214.32 2715998.14
10 1019045.73 2716000.10
11 1018678.37 2716351.10
12 1018644.68 2716355.58
13 1018622.28 2716358.18
14 1018547.77 2716425.21
15 1018531.36 2716482.41
16 1018262.57 2716726.06
17 1018164.12 2716719.21
18 1018136.17 2716743.52
19 1018136.81 2716840.29
20 1017921.66 2717035.11
21 1017993.44 2717113.86
22 1017982.67 2717119.90
23 1017915.45 2717046.23
24 1017909.58 2717051.51
25 1017941.86 2717086.91
26 1017927.06 2717100.39
27 1017891.98 2717061.93
28 1017877.44 2717075.02
29 1017863.61 2717074.88
30 1017856.33 2717079.05
31 1017899.41 2717154.28
32 1017882.03 2717164.22
33 1017842.75 2717095.62
34 1017814.63 2717111.71
35 1017816.68 2717115.38
36 1017809.68 2717119.18
37 1017869.12 2717224.73
38 1018054.77 2717120.62
39 1018061.47 2717122.40
40 1018206.93 2717169.26
41 1018264.34 2717086.42
42 1018838.48 2717484.89
43 1018717.56 2717659.37
44 1018521.45 2717523.29
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Номер X Y
45 1018512.91 2717535.61
46 1018506.38 2717531.09
47 1018501.81 2717537.67
48 1018486.07 2717526.75
49 1018470.79 2717548.94
50 1018222.76 2717378.28
51 1018177.60 2717443.43
52 1018175.87 2717442.23
53 1018169.99 2717449.46
54 1018164.23 2717445.92
55 1018158.51 2717446.79
56 1018154.18 2717451.00
57 1018133.32 2717478.77
58 1018124.54 2717472.68
59 1018108.90 2717495.04
60 1017910.99 2717356.62
61 1017873.49 2717291.12
62 1017310.68 2717606.93
63 1016755.64 2718316.24
64 1016753.88 2718350.49
65 1017810.17 2719498.88
66 1017867.42 2719584.03
67 1017854.57 2719593.47
68 1017852.11 2719608.85
69 1017836.52 2719623.48
70 1017819.39 2719642.35
71 1017767.17 2719587.03
72 1016717.15 2718443.63
73 1016691.49 2718415.67
74 1016574.65 2718405.44
75 1016572.53 2718429.41
76 1016453.57 2718419.01
77 1016451.95 2718437.21
78 1016450.13 2718437.05
79 1016450.02 2718438.84
80 1016449.15 2718438.78
81 1016448.71 2718442.93
82 1016441.57 2718442.42
83 1016441.32 2718446.30
84 1016299.19 2718436.84
85 1016151.47 2718308.30
86 1016156.79 2718302.20
87 1016102.12 2718254.56
88 1016100.81 2718256.09
89 1015505.24 2717737.80
90 1015452.59 2717755.62
91 1015346.74 2717663.55
92 1015266.56 2717601.02
93 1015109.70 2717427.09
94 1014928.19 2717345.55
95 1014716.92 2717412.50
96 1014747.57 2717509.17
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Номер X Y
97 1014357.52 2717632.82
98 1014292.81 2717428.75
99 1014682.87 2717305.08

100 1014684.85 2717311.34
101 1014919.43 2717237.05
102 1014943.55 2717230.96
103 1014968.64 2717227.69
104 1014993.95 2717227.41
105 1015019.10 2717230.10
106 1015043.75 2717235.77
107 1015067.59 2717244.28
108 1015090.25 2717255.57
109 1015111.40 2717269.42
110 1015130.68 2717285.60
111 1015142.38 2717297.56
112 1015360.34 2717538.40
113 1015513.64 2717671.58
114 1015577.87 2717649.83
115 1016314.76 2718291.02
116 1016408.14 2718330.68
117 1016441.06 2718333.56
118 1016449.34 2718240.07
119 1016688.07 2717925.09
120 1016759.61 2717894.69
121 1016800.52 2717836.59
122 1016815.34 2717760.62
123 1016908.07 2717654.08
124 1016947.29 2717662.21
125 1017048.97 2717524.69
126 1017041.09 2717518.02
127 1017045.00 2717513.63
128 1017050.35 2717516.89
129 1017055.63 2717516.14
130 1017061.87 2717507.74
131 1017063.61 2717509.03
132 1017067.46 2717504.54
133 1017078.29 2717512.57
134 1017075.05 2717517.52
135 1017077.94 2717519.66
136 1017071.38 2717528.51
137 1017071.81 2717531.96
138 1017076.43 2717536.89
139 1017072.88 2717542.03
140 1017065.39 2717536.89
141 1016955.76 2717684.40
142 1016915.48 2717676.05
143 1016833.95 2717769.71
144 1016819.35 2717844.62
145 1016772.68 2717910.87
146 1016700.79 2717941.43
147 1016468.77 2718247.57
148 1016461.00 2718335.30
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Номер X Y
149 1016693.52 2718355.61
150 1016696.31 2718300.77
151 1016696.70 2718294.00
152 1017270.81 2717560.47
153 1017843.68 2717239.01
154 1017767.91 2717106.62
155 1017858.38 2717054.84
156 1017869.83 2717054.93
157 1017878.52 2717047.17
158 1018116.74 2716831.46
159 1018116.09 2716734.47
160 1018157.24 2716698.68
161 1018255.43 2716705.50
162 1018513.71 2716471.42
163 1018531.10 2716410.74
164 1018612.84 2716339.65
165 1018669.26 2716332.12
166 1018757.51 2716247.80
167 1019037.62 2715980.18
168 1019214.08 2715978.14
169 1019214.11 2715980.54
170 1019217.59 2715980.46
171 1019223.76 2715978.31
172 1019227.72 2715973.54
173 1019228.37 2715966.71
174 1018166.73 2717219.37
175 1018111.34 2717301.62
176 1018177.16 2717346.90
177 1018101.38 2717455.68
178 1017933.21 2717338.54
179 1017898.57 2717277.03
180 1018061.66 2717185.53
181 1015111.61 2717306.17
182 1015128.74 2717321.96
183 1015142.30 2717339.27
184 1014934.77 2717262.06
185 1014948.82 2717258.51
186 1014970.62 2717255.68
187 1014992.60 2717255.43
188 1015014.47 2717257.78
189 1015035.89 2717262.69
190 1015056.59 2717270.10
191 1015076.27 2717279.90
192 1015094.67 2717291.95
193 1016433.62 2718417.26
194 1016433.59 2718417.71
195 1016310.46 2718409.52
196 1016185.02 2718300.26
197 1016190.19 2718294.33
198 1016268.46 2718362.09
199 1016306.33 2718388.31
200 1016353.49 2718407.06
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Номер X Y
201 1016389.80 2718413.43
202 1018206.63 2717304.58
203 1018195.46 2717320.62
204 1018155.55 2717293.16
205 1018166.60 2717276.76
206 1016380.35 2718384.10
207 1016356.81 2718378.91
208 1016323.27 2718365.56
209 1016295.75 2718348.17
210 1023552.41 2711009.28
211 1023533.67 2711147.44
212 1023474.20 2711139.37
213 1023484.96 2711060.09
214 1022757.64 2710953.71
215 1022220.88 2710996.43
216 1022106.56 2710946.27
217 1022078.12 2710963.61
218 1022105.81 2710992.55
219 1022100.14 2710997.98
220 1022110.91 2711009.23
221 1022096.51 2711023.02
222 1022115.50 2711042.87
223 1022095.26 2711062.25
224 1022029.35 2710993.37
225 1021980.41 2711023.25
226 1021825.13 2710861.00
227 1021717.68 2710787.99
228 1021646.66 2710854.89
229 1021169.66 2710348.31
230 1021327.78 2710199.51
231 1021489.58 2710371.37
232 1021497.38 2710364.04
233 1021502.90 2710369.92
234 1021508.78 2710364.39
235 1021519.17 2710375.41
236 1021555.89 2710342.01
237 1021858.59 2710675.31
238 1021828.52 2710702.71
239 1022035.65 2710919.21
240 1022102.00 2710878.71
241 1022231.18 2710935.39
242 1022759.62 2710893.34
243 1021759.18 2710630.25
244 1021539.74 2710397.26
245 1021553.84 2710384.41
246 1021816.19 2710673.32
247 1021807.74 2710681.00
248 1021787.19 2710740.34
249 1021848.26 2710804.16
250 1021773.16 2710753.11
251 1019203.73 2713555.52
252 1019323.72 2714849.56
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Номер X Y
253 1019174.52 2714863.40
254 1019172.68 2714843.48
255 1019301.95 2714831.50
256 1019185.66 2713577.30
257 1019086.76 2713586.46
258 1019087.67 2713597.90
259 1019080.24 2713598.36
260 1019078.91 2713591.96
261 1019075.69 2713588.49
262 1019072.86 2713587.75
263 1019068.16 2713588.19
264 1019068.00 2713586.47
265 1019062.22 2713586.92
266 1019060.87 2713572.48
267 1019066.63 2713571.81
268 1019066.30 2713568.26
269 1019074.76 2713567.48
270 1019076.72 2713564.43
271 1019077.33 2713557.57
272 1019084.42 2713557.11
273 1019085.17 2713566.52

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) 

проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в 
границах зон его планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежать установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом 

планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 

121,8986га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 

требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

отсутствуют и требования к архитектурным решениям не установлены.

29



90 Официально № 2 (796) / 18 января 2018 года / Наш район  

1980612/1222Д-П-00000-ППТ
Лист

26
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Вз
ам

. и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

  п
од

л.

Формат А4

29

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается 

расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что 

обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, 

безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе 

эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не 

рассматривалась т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам 

сложившейся инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства Горшковской 

площади Приобского месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров 

коммуникаций).

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства 

(существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 

территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией при планировке территории, не 

предусмотрено.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия  и территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линенйного объекта

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного

наследия  ХМАО-Югры  № 17-3931  от 30.11.2017г. на территории размещения 

проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенного в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками 

объекта культурногог наследия, отсутствуют.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных 

ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 12-Исх-20315 от 29.11.2017 г.

проектируемый объект находится в границах территорий традиционного 

30
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природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального 

значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре № ХМ-22 и № ХМ-23 (Ханты-

Мансийский район) с главами которых проведено согласование.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды

Проектируемый объект пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную 

полосу водных объектов: река Васькина и ее приток.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:

выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники 

должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной 

техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-

монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться 

только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным 

вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов 

тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости 

для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, 

согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами 

государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства  выполняются рекультивационные работы.

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и 

в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в 

результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при 

неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива 

работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный 

контроль качества строительства, а также  проводится своевременный профилактический 

осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом 

планировки предусмотренно:

- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем 

корридоре коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков 

распространения ценных в экологическом отношении лесов;

- производство работ в зимний период;

- организация мест сбора и временного хранения отходов;
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- утилизация промышленных и бытовых отходов;

- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов;

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:

- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и 

передвижных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не 

должно превышать значений предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от 

бытовых помещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройст, 

оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранения 

и отпуска горючесмазочных материалов (далее – ГСМ);

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для 

этих целей площадках и базах.

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей 

территории документацией по планировке территории предусмотрено:

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве 

площадок;

- соблюдение противопожарных норм;

- предотвращение развития эрозионных процессов;

- предотвращение локальных разливов ГСМ;

- контроль за движением транспорта в период строительства;

- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и 

эксплуатации;

- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных 

температурах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать 

нарушение травяно-кустарничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым 

покрытием;

- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами 

специально отведенных мест;

- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;

- организация мест временного складирования отходов;

- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от 

отходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и 

вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны.
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2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданкой обороне

В целях обеспечения защиты основных производственных фондов снижения

возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки 

предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение 

образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в 

чрезвычайных условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной 

остановке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи 

электроэнергии;

- планирование действий руководящего, командноначальствующего состава, штаба, 

служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих предприятий;

- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;

- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их 

хранение и поддержание в готовности;

- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения 

рабочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов 

оповещения;

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и 

локализацию выбросов опасных выществ:

- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;

- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или 

ограничению его распростанения при помощи первичных средств пожаротушения;

- разобщение реагирующих веществ а небольших площадках и в начале пожара при 

помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих 

веществ (песок, земля);

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены 

передвижными средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения:

Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных 

площадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 

«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности»;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех 

участках, согласно категориям по ПУЭ;
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- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;

- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов от 

вторичных проявлений молнии;

- наличие датчико-извещателей;

- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;

- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном 

исполнении;

- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;

- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;

- предупреждение использования открытого огня;

- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, 

огнетушители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).

34

1980612/1222Д-П-00000-ППТ
Лист

31
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Вз
ам

. и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

  п
од

л.

Формат А4

34

Перечень нормативно-технической документации

Кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 

Федерации» (ред. от 01.07.2017);

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 2 декабря 2004г. № 190-ФЗ;

(ред. от 18.06.2017);

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564

«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

Водный Кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006г  №74-ФЗ (ред. от 

31.10.2016);

Лесной Кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2016г № 200-ФЗ (ред. от 

01.07.2017);

Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»  (ред. от 29.07.2017);

Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях»  (ред. от 28.12.2016);

Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»  (ред. от 29.07.2017);

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21 июля 1997г №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»;

Федеральный Закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Положение о составе разделов  проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденное  постановлением  Правительства Российской Федерации от 

16 февраля 2008г. №87;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

Правила противопожарного режима  в Российской  Федерации, утвержденные 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390.

35

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 16.01.2018                                                                                                  № 14
г. Ханты-Мансийск

О закреплении муниципальных 
образовательных организаций 
Ханты-Мансийского района, 
реализующих образовательную 
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, 
подведомственных комитету 
по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района, 
за определенными территориями 
муниципального образования 
Ханты-Мансийский район

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 7 Поряд-
ка приема граждан на обучение по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден-
ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 22.01.2014 № 32, в целях осуществления учета детей, проживающих  
на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район,  
и приема детей, подлежащих зачислению в муниципальные образовательные органи-
зации, реализующие образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания:

1.  Закрепить муниципальные образовательные организации Хан-
ты-Мансийского района, реализующие образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования,  
за определенными территориями муниципального образования Ханты-Мансийский 
район согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 17.01.2017 № 15 «О закреплении муниципаль-
ных образовательных организаций Ханты-Мансийского района, реали-
зующих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, начального общего, основного общего  
и среднего общего образования, подведомственных комитету  
по образованию администрации Ханты-Мансийского района,  
за определенными территориями муниципального образования Ханты-Мансийский 
район».

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 Хан-
ты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                          К.Р.Минулин

Приложение 
 к постановлению администрации

 Ханты-Мансийского района
от 16.01.2018 № 14

Список
муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района, 

реализующих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, подведомственных комитету 
по образованию администрации Ханты-Мансийского района, 

закрепленных за определенными территориями муниципального образования 
Ханты-Мансийский район

№
п/п

Перечень образовательных организаций Территории, за которыми 
закреплены образователь-

ные организации 
1. Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Совет-
ского Союза Петра Алексеевича Бабичева 
п. Выкатной»;
муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение Ханты-мансийского района 
«Детский сад «Родничок» п. Выкатной»

сельское поселение Вы-
катной:
п. Выкатной

муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Основ-
ная общеобразовательная школа с. Тюли»;
муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Чебурашка» с. Тюли»

с. Тюли
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2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа п. Горноправдинск»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Началь-
ная общеобразовательная школа п. Горноправ-
динск»;
муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск»;
муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Березка» п. Горноправдинск»

сельское поселение Горно-
правдинск:
п. Горноправдинск,
д. Лугофилинская

муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа п. Бобровский»;
муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Елочка» п. Бобровский»

п. Бобровский

3. Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа имени 
А.С.Макшанцева п. Кедровый»;
муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Солнышко» п. Кедровый»

сельское поселение Кедро-
вый:
п. Кедровый

муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа с. Елизарово»

с. Елизарово

4. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа п. Красноленин-
ский»;
муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Лучик» п. Урманный»

сельское поселение Красно-
ленинский:
п. Красноленинский,
п. Урманный,
д. Сухорукова

5. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа с. Кышик»

сельское поселение Кышик:
с. Кышик

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа п. Луговской»;
муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Голубок» п. Луговской»

сельское поселение Лугов-
ской:
п. Луговской

муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Основ-
ная общеобразовательная школа д. Белогорье»;
муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Мишутка» д. Белогорье»

д. Белогорье

муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа п. Кирпичный»

п. Кирпичный

муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа имени 
В.Г.Подпругина с. Троица»;
муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Росинка» с. Троица»

с. Троица

муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Основ-
ная общеобразовательная школа д. Ягурьях»

д. Ягурьях

7. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа с. Нялинское 
имени Героя Советского Союза Вячеслава Федо-
ровича Чухарева»

сельское поселение Нялин-
ское:
с. Нялинское,
д. Нялина,
д. Скрипунова

муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Основ-
ная общеобразовательная школа п. Пырьях»;
муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Колобок» п. Пырьях»

п. Пырьях

8. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа с. Селиярово»

сельское поселение Сели-
ярово:
с. Селиярово

9. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа с. Батово»

сельское поселение Сибир-
ский:
с. Батово

муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа п. Сибирский»

п. Сибирский

муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Основ-
ная общеобразовательная школа имени братьев 
Петровых с. Реполово»

с. Реполово

10. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа д. Согом»

сельское поселение Согом:
д. Согом

11. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа с. Цингалы»

сельское поселение Цин-
галы:
с. Цингалы,
д. Семейка,
д. Чембакчина

12. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа д. Шапша»;
муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Светлячок» д. Шапша»;
муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Улыбка» д. Ярки»

сельское поселение Шапша:
д. Шапша,
д. Ярки,
с. Зенково

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 16.01.2018                         № 15
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Регламента 
органа опеки и попечительства
о выдаче разрешения, даче согласия 
на заключение трудового договора 
с несовершеннолетним

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 114-оз  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномо-
чиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», Уставом Ханты-
Мансийского района: 

1. Утвердить Регламент органа опеки и попечительства о выда-
че разрешения, даче согласия на заключение трудового договора  
с несовершеннолетним согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 04.06.2009 № 63 «О порядке выдачи органами опеки и попечительства 
администрации Ханты-Мансийского района разрешений на заключение трудовых до-
говоров с несовершеннолетними».

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 Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района            К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 16.01.2018 № 15

Регламент 
органа опеки и попечительства

о выдаче разрешения, даче согласия на заключение 
трудового договора с несовершеннолетним

(далее – Регламент)

1. Настоящий Регламент регулирует взаимодействие органа опеки и попечитель-
ства с заявителем, проживающим в Ханты-Мансийском районе, в случаях, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – разрешение, согласие): 

1) дачи письменного согласия на заключение трудового договора  
с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполне-
ния легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью;

2) дачи письменного согласия на заключение трудового договора  
с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выпол-
нения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы;

3) выдачи разрешения на заключение трудового договора с лицом,  
не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспони-
ровании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию;

4) выдачи разрешения на заключение трудового договора  
со спортсменом, не достигшим возраста 14 лет.

2. Исполнителем по настоящему Регламенту является отдел опеки  
и попечительства администрации Ханты-Мансийского района  
(далее – отдел).

3. Разрешение, согласие оформляется на бумажном носителе согласно приложе-
ниям 1, 2 к настоящему Регламенту (далее – решение).

4. Несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, подает заявление от своего 
имени после письменного согласия одного из родителей (попечителя). От имени не-
совершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет, заявление подает один из роди-
телей (опекунов).

5. Заявление подается в свободной форме на бумажном носителе либо по реко-
мендательной форме согласно приложениям 3, 4  
к настоящему Регламенту. В заявлении требуется указывать наименование отдела, 
фамилию, имя, отчество заявителя (его представителя), почтовый адрес, случай об-
ращения из указанных в пункте 1 настоящего Регламента и ставится личная подпись 
заявителя (его представителя). Способ получения решения указывается в заявлении 
по выбору заявителя (почтовое отправление, на личном приеме).
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6. Для рассмотрения и принятия соответствующего решения по заявлению отде-
лу необходимы следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющая личность гражданина для несовершеннолет-
него, достигшего возраста 14 лет, и (или) его законного представителя;

2) копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего,  
не достигшего возраста 14 лет;

3) копии документов, подтверждающие полномочия на обращение законного пред-
ставителя (решение о назначении опеки, попечительства, доверенность в случае не-
скольких опекунов или попечителей);

4) копии документов, подтверждающие родство с несовершеннолетним – в случае 
обращения родителя с фамилией иной чем у несовершеннолетнего; 

5) сведения о постановке на регистрационный учет в Ханты-Мансийском районе;
6) медицинская справка по форме 086/у, выданная не позднее чем  

за 90 календарных дней до планируемого заключения договора, подтверждающая 
возможность выполнения несовершеннолетним предполагаемого легкого труда без 
причинения вреда здоровью;

7) справка из общеобразовательного учреждения, содержащая сведения об об-
разовании, получаемом несовершеннолетним, с указанием класса и сменности обу-
чения, подтверждающая возможность выполнения учащимся в свободное время от 
получения образования предполагаемого легкого труда без ущерба для освоения об-
разовательной программы;

8) документ об образовании, подтверждающий получение общего образования, – 
в случае обращения несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет;

9) документ, подтверждающий прохождение предварительно-
го медицинского осмотра, – в случае обращения несовершеннолетнего,  
не достигшего 14 лет и планирующего заключение трудового договора спортсмена;

10) согласие на обработку персональных данных физического лица администра-
цией Ханты-Мансийского района и ее органами в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных»;

11) проект трудового договора с несовершеннолетним или ходатайство работода-
теля с указанием планируемой трудовой функции для несовершеннолетнего.

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Регламента, самостоятельно 
предоставляются заявителем, за исключением документов, находящихся в распоря-
жении отдела, иных органов администрации Ханты-Мансийского района и (или) мест-
ного самоуправления, подведомственного образовательного учреждения, которые за-
явитель вправе представить по собственной инициативе.

8. Заявление с прилагаемыми документами регистрируется сотрудником отдела в 
срок не более трех календарных дней с момента поступления в отдел.

9. В случае подачи заявления на личном приеме заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, подтверждает полномочия в случае представитель-
ства. После проверки документов сотрудник отдела регистрирует заявление в момент 
его приема для последующего рассмотрения.

10. Отдел в срок не более десяти календарных дней со дня регистрации заявле-
ния рассматривает и принимает соответствующее решение или мотивированно от-
казывает.

11. Отказ в выдаче разрешения, даче согласия оформляется на официальном 
бланке отдела, подписываемого начальником отдела или лицом, замещающим его, 
с указанием основания и причин отказа. Заявитель вправе обжаловать отказ главе 
Ханты-Мансийского района или в суд.

12. Основанием отказа в выдаче разрешения, даче согласия являет-
ся невыполнение условий для заключения договора с несовершеннолет-
ним по заявленному случаю в соответствии с трудовым законодательством  
и пунктом 1 настоящего Регламента.

13. Зарегистрированное заявление не рассматривается и возвращается заявите-
лю по следующим основаниям:

1) несоответствие заявления требованиям, установленным пун-
ктом 5 настоящего Регламента, либо текст заявления не поддается про-
чтению, либо текст заявления содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,  
а также членов его семьи;

2) непредставление документов, подтверждающих личность заявителя (или) пол-
номочия представителя заявителя;

3) непредставление документа (ов) из перечня, установленного пунктом 6 настоя-
щего Регламента, и самостоятельно подаваемых заявителем.

14. Заявитель вправе повторно обратиться в отдел после устранения причин, по-
служивших возращению заявителю в случаях, установленных пунктом 13 настоящего 
Регламента.

15. Решение регистрируется в журнале учета. При получении в отделе соответ-
ствующего решения на личном приеме документ выдается сотрудником отдела под 
личную роспись заявителя (представителя) по предъявлению документа, удостове-
ряющего личность.

Приложение 1 
к Регламенту органа опеки 
и попечительства о выдаче 
разрешения, даче согласия 

на заключение трудового договора 
с несовершеннолетним

СОГЛАСИЕ
на заключение трудового договора с несовершеннолетним(ей), 

достигшим(ей) четырнадцатилетнего возраста
_______________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

 В соответствии с частью 3 статьи 63 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от ___№ ___ «Об 
утверждении Регламента органа опеки и попечительства о выдаче разрешения, даче 
согласия на заключение трудового договора с несовершеннолетним», на основании 
заявления от _____________№______ (документов) ___________________________
_________________________,

 (указывается Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)

проживающей (го) по адресу: ______________________________________, о даче 
согласия на заключение трудового договора ____________________

________________________________________________________________
   (указывается полное наименование работодателя)

_____________________________________________________________________
____________________________________________

_______________________________________________________________
(для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо для 

выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиня-
ющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы 
– соответственно указывается нужное)

по трудовой функции _____________________________________________
                    (указать должность)
на период с ______________ г. по _______________ г., учитывая, что согласие од-

ного из родителей (попечителя) имеется, отдел опеки и попечительства администра-
ции Ханты-Мансийского района согласен на заключение трудового договора с несо-
вершеннолетним 

_______________________________________________________________.
  (Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

Начальник отдела опеки и попечительства 

администрации Ханты-Мансийского района

 ___________

(подпись)

____________

(расшифровка 
подписи)

                                          М.П.
Приложение 2 

к Регламенту органа опеки 
и попечительства о выдаче 
разрешения, даче согласия 

на заключение трудового договора 
с несовершеннолетним

РАЗРЕШЕНИЕ 
на заключение трудового договора с несовершеннолетним(ей), 

не достигшим(ей) четырнадцатилетнего возраста
_______________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

 В соответствии с ________(указывается соответственно часть 4 статьи 63 
либо часть 5 статьи 348.8) Трудового кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем администрации Ханты-Мансийского района от ___№ ___ «Об утверждении Регла-
мента органа опеки и попечительства о выдаче разрешения, даче согласия на заклю-
чение трудового договора с несовершеннолетним», на основании заявления от ___№ 
____(в случае работы спортсмена дополнительно указываются реквизиты документа 
о прохождении предварительного медицинского осмотра)

________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. родителя (опекуна) полностью)

являющегося законным представителем несовершеннолетнего 
____________________________________________________/__________/,
      (Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью)       (дата рождения)
проживающих по адресу: __________________________________________, о вы-

даче разрешения на заключение трудового договора _______________
_____________________________________________________________________

____________________________________________
       (указывается полное наименование работодателя)
_____________________________________________________________________

____________________________________________
_______________________________________________________________
(для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без 

ущерба здоровью и нравственному развитию либо работы спортсмена без ущерба 
для здоровья и нравственного развития – соответственно указывается нужное)

по трудовой функции _____________________________________________
                    (указать должность)

на период с ______________ г. по _______________ г., отдел опеки и попечитель-
ства администрации Ханты-Мансийского района разрешает заключение трудового 
договора с несовершеннолетним 

_______________________________________________________________
 (Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью, дата рождения) 

на условиях максимальной допустимой продолжительности работы  
не более 24 часов в неделю и не более 4 часов ежедневной работы, соответствия 
других условий Трудовому кодексу Российской Федерации,

в которых будет выполняться работа.

Начальник отдела опеки и попечительства 

администрации Ханты-мансийского района

___________

(подпись)

______________

(расшифровка 
подписи)

                                  М.П.
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Приложение 3
к Регламенту органа опеки 
и попечительства о выдаче 
разрешения, даче согласия 

на заключение трудового договора 
с несовершеннолетним

          

В отдел опеки и попечительства
           администрации Ханты-Мансийского 

                  района
        от ________________________________________,

(Ф.И.О. несовершеннолетнего (-ей)
        ___________________________________________
(число, месяц, год рождения)

___________________________________________,
               

 обучающегося в _____________________________,
               (школа №, класс)

            смена обучения первая, вторая
              (нужное подчеркнуть)

          паспорт серия ________ № _____________
        выдан: кем ________________________________

        ___________________________________________
        дата выдачи __________________ ____________,

        проживающего по адресу: Ханты-Мансийский    
                 район,

        ___________________________________________
        ул. ___________________, дом ____, кв. ____,
        телефон: сот. _____________, дом. _________

Заявление
Прошу дать мне согласие на трудоустройство в ____________________________

______________
_____________________________________________________________________

__ для выполнения труда 
(указать наименование работодателя, куда намерен трудоустроиться несовер-

шеннолетний (-яя)
_______________________________________ по функции сроком с «___» 

____________ по «___» ____________ 20__ года.

Дата ________________                      Подпись __________________

Согласие родителя (попечителя)
Я, __________________________________________________________________

______________,
(Ф.И.О. законного представителя: отец, мать, попечитель, приемный родитель – 

нужное подчеркнуть)
паспортные данные: серия _______ № ______ выдан (кем) ___________________

_____________________
____________, дата выдачи _____________________, как законный представи-

тель несовершеннолетнего (-ей)____________________________________________, 
____________ года рождения, даю ему (ей)

    (Ф.И.О. несовершеннолетнего (-ей)
согласие на заключение трудового догово-

ра____________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________
(указать наименование работодателя, куда намерен трудоустроиться несовер-

шеннолетний (-яя)
в качестве ________________________________________________

_________________________________ сроком с «_____» ___________ 
по «_____» __________ 20__ года для выполнения в свободное  
от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его (ее) здо-
ровью, и без ущерба для освоения образовательной программы.

Дата ________________                      Подпись __________________

Приложение 4 
к Регламенту органа опеки 
и попечительства о выдаче 
разрешения, даче согласия 

на заключение трудового договора 
с несовершеннолетним

            В отдел опеки и попечительства
           администрации Ханты-Мансийского 

                  района
        от ________________________________________

        ___________________________________________
  (Ф.И.О. родителя (опекуна)
        паспорт серия __________ № ________________,
        выдан: кем ________________________________

        _________________, дата выдачи _____________,
        проживающего по адресу: Ханты-Мансийский район,

        ___________________________________________
        ул. ______________, дом ___, кв. ___,

        телефон: сот. ____________ дом. ___________

Заявление

Прошу выдать разрешение моему(ей) _____________ (сыну, дочери, опекаемому) 
_______________________________________________________________________
___________________,

____________________________________, ______________________, на заклю-
чение трудового договора

  (дата рождения)
с ___________________________________________________________________

______________________
(нужное указать – организация кинематографии, или театра, или театрально и 

концертная организация, 
или цирк либо наименование работодатель в соответствии с частями третьей и 

четвертой статьи 20 
Трудового кодекса РФ, куда намерен трудоустроиться несовершеннолетний (-яя)
сроком с «___» ____________ по «___» ____________ 20__ года ______________

_____________________
_____________________________________________________________________

_____________________
(для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без 

ущерба здоровью 
и нравственному развитию либо работы спортсмена без ущерба для здоровья и 

нравственного развития – нужное указать).

Дата ________________       Подпись __________________

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 16.01.2018                                                                                                  № 16
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка оказания
информационной поддержки
социально ориентированным
некоммерческим организациям

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряжени-
ем администрации Ханты-Мансийского района от 14.09.2016 № 909-р  
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа не-
муниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению ус-
луг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2016 – 2020 годы»:

1. Утвердить Порядок оказания информационной поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям согласно приложению.

2. Установить, что осуществление мероприятий по информационной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций обеспечивает отдел меж-
национальных отношений муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить  
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам. 

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение  
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 16.01.2018 № 16

Порядок 
оказания информационной поддержки социально ориентированным

некоммерческим организациям (далее – Порядок)

1. Общие положения

1.1. Порядок разработан в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон 
№ 7-ФЗ).

1.2. Порядок направлен на информационную поддержку социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) с целью формирования ус-
ловий, способствующих популяризации их деятельности.

1.3. Информационная поддержка оказывается СО НКО бесплатно, при условии 
осуществления ими в соответствии с учредительными документами видов деятель-
ности, установленных статьей 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ, на территории 
Ханты-Мансийского района.

1.4. Информационную поддержку оказывают органы местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района в соответствии с их полномочиями на основе информа-
ции, предоставляемой СО НКО  
в муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике» (далее – МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»).
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2. Виды информационной поддержки

2.1. Информационная поддержка СО НКО оказывается в следующих видах:
2.1.1. Размещение по согласованию с муниципальным автономным уч-

реждением Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш рай-
он» (далее – газета «Наш район») информации в газете «Наш район»  
и на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района (www.hmrn.ru) 
следующего содержания:

1) информационных сообщений о деятельности СО НКО;
2) объявлений о начале и сроках проведения федеральных, региональных и муни-

ципальных конкурсов социальных проектов СО НКО;
3) актуальной информации об общественных инициативах, объявленных в авто-

номном округе.
2.1.2. Осуществление электронной рассылки информационных материалов, тек-

стов правовых актов, организационно-методических документов на электронные 
адреса СО НКО, давших согласие на получение указанной информации.

3. Организация оказания информационной поддержки

3.1. Размещение информации, указанной в пункте 2.1.1 Порядка, осуществляется 
одним из способов:

3.3.1. Путем предоставления бесплатной печатной площади  
в официальном печатном издании Ханты-Мансийского района – газете «Наш район» 
объемом не более одной полосы в месяц.

3.3.2. Путем размещения информационного сообщения  
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, но  
не более трех сообщений в неделю.

3.2. Размещение информации осуществляется в соответствии  
с заявкой отдела межнациональных отношений МКУ ХМР «Комитет  
по КСиСП» (далее – Отдел) при поступлении от СО НКО заявления  
о размещении информации, составленного в произвольной форме, а также при по-
ступлении информационных материалов о деятельности СО НКО.

3.3. Информационные материалы публикуются в газете «Наш район» в очередном 
номере при соблюдении условий, указанных в пункте 3.4. Порядка, на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней со дня поступления заявления СО НКО, при соблюдении условий пункта 3.1.2 
Порядка.

3.4. Информационный материал, представляемый СО НКО для раз-
мещения на официальном сайте администрации Ханты-Мансийско-
го района либо в газете «Наш район», должен быть социально значи-
мым, освещать деятельность СО НКО по реализации проектов СО НКО  
и не носить рекламный характер.

3.5. Отдел и СО НКО совместно определяют содержание и форму размещаемого 
информационного материала.

3.6. Актуализацию информации на официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района, в газете «Наш район» организовывает Отдел.

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 16.01.2018 № 17
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 246
«Об утверждении муниципальной
программы «Формирование доступной 
среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения 
Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 
года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» (с изменениями на 11 октяб-
ря 2017 года № 268):

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 30 сентября 2013 года № 246 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе  
на 2014 – 2019 годы» изменения, изложив приложение к постановлению  
в новой редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 246

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района 

Наименование муни-
ципальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы» (далее – Программа) 

Дата утверждения му-
ниципальной програм-
мы (наименование 
и номер соответству-
ющего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30 сентября 2013 года № 246 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование доступной среды для инвали-
дов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной поли-
тике» (далее – комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике)

Соисполнители муни-
ципальной программы

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – комитет по образованию);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района (сельские поселения);
комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО 
«ДЮСШ Ханты-Мансийского района»);
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ ХМР «Управ-
ление технического обеспечения»)

Цели муниципальной 
программы

создание условий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения равными со всеми гражданами возможно-
стями в пользовании объектами социальной инфраструкту-
ры, получении полноценного образования, реализации своего 
творческого и профессионального потенциала, всестороннего 
развития личности и активного участия в общественной жизни

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граж-
дан, не являющихся инвалидами
2. Обеспечение равного доступа инвалидов к социореабили-
тационным услугам

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения
2. Развитие массовой физической культуры и спорта высших 
достижений

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

количество объектов социальной инфраструктуры, соответ-
ствующих требованиям доступности для инвалидов, – 1 еди-
ница;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, – 3,6%;
увеличение числа инвалидов, посетив-
ших спортивные, культурные сооружения, до  
970 человек;
увеличение количества спортивных окружных, муниципаль-
ных, поселенческих мероприятий до 21 единицы;
повышение удовлетворенности качеством предоставляемых 
услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения 
до 70%

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы 

общий объем финансирования Программы со-
ставляет 3 307,40 тыс. рублей (бюджет района),  
в том числе:
2014 год – 379,90 тыс. рублей;
2015 год – 633,50 тыс. рублей;
2016 год – 453,15 тыс. рублей;
2017 год – 1 840,85 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей

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

Принятие муниципальной программы «Формирование доступной среды для инва-
лидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2014 
– 2016 годы» предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных 
на устранение существующих препятствий и барьеров и обеспечение доступности 
для инвалидов объектов социальной инфраструктуры.

По состоянию на начало 2013 года в Ханты-Мансийском районе численность 
среднегодового населения (по предварительным данным) составила 20 094 челове-
ка, из них инвалидов – 945 человек (4,8%). Количество взрослого населения стар-
ше 18 лет – 14756, из них инвалидов – 874 человека (5,9%). Детей от 0 до 17 лет 
– 4675, из них детей-инвалидов – 71 человек (1,5%). Из числа взрослых старше 18 
лет 126 человек (14,4%) имеют I группу инвалидности, 497 человек (56,8%) – II группу,  
251 человек (28,8%) – III группу. 

Количество человек по Ханты-Мансийскому району, которые передвигаются с по-
мощью инвалидного кресла-коляски – 30 человек. 

Общее количество инвалидов по зрению – 18 человек,  
в т.ч. 4 ребенка.

Общее количество инвалидов по слуху – 17 человек, в т.ч. 4 ребенка.
Инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата –  

63 человека, в т.ч. 1 ребенок. 
Численность маломобильных групп: 
За 6 месяцев 2013 года на диспансерном учете в муниципальных учреждениях 

здравоохранения района состоит: 
слабовидящих граждан – 214 человек, из них дети до 14 лет – 23 человека, под-

ростки 15 – 17 лет – 7 человек, взрослых с 18 лет и старше – 184 человека;
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слабослышащих граждан – 19 человек, из них дети до 14 лет – 6 человек, подрост-
ки 15 – 17 лет – 2 человека, взрослых с 18 лет и старше – 11 человек.

Из общего количества населения граждане пенсионного возраста составляют 
15,4%, всего 2509 человек, в т.ч. мужчин старше 60 лет – 701, женщин старше 55 лет 
– 1808.

Численность детей до 4-х лет включительно – 952 человека, в т.ч. детей в возрасте 
от 0 до 2 лет 11 месяцев 30 дней – 740 человек, детей в возрасте с 3 до 4 лет – 212 
человек.

На конец первого полугодия 2013 года на учете в муниципальных учреждениях 
района состоит 83 беременных женщины.

На территории района проживает 71 ребенок-инвалид дошкольного  
и школьного возраста, из них: 

обучаемых детей-инвалидов школьного возраста – 24 человека;
детей дошкольного возраста – 17 человек; 
не получающих образование по медицинским показаниям –  

10 детей-инвалидов;
1 ребенок-инвалид обучается в педагогическом колледже г. Ханты-Мансийска.
Дошкольным образованием охвачено 17,6% детей-инвалидов. Общим образова-

нием охвачено 14 детей-инвалидов, что составляет 100% детей данной категории, 
подлежащих обучению.

Для 46 детей-инвалидов сформированы индивидуальные программы ре-
абилитации. В структуре реабилитационных потребностей инвалидам реко-
мендованы меры медицинской реабилитации, меры социальной поддерж-
ки, психолого-педагогической поддержки, реже – обеспечение техническими 
средствами реабилитации. При отсутствии противопоказаний к обучению об-
разовательными учреждениями оказываются услуги детям-инвалидам с физи-
ческими и психическими недостатками. С согласия родителей (законных пред-
ставителей) осуществляется обучение на дому по индивидуальным программам  
10 детей-инвалидов.

Учреждениями культуры Ханты-Мансийского района предоставляются следующие 
услуги инвалидам и лицам с ограниченными возможностями:

организация культурно-массовых мероприятий;
организация оздоровительных и спортивных мероприятий.
 В Ханты-Мансийском районе действует 49 учреждений культуры, 26 учреж-

дений культуры клубного типа, из них:
12 муниципальных учреждений культуры клубного типа с правом юридическо-

го лица, которые наделены функциями по реализации политики в сфере культуры, 
молодежной политики, спорта и библиотечного дела. Данные учреждения являют-
ся интегрированными, многофункциональными учреждениями, в их состав входят  
14 структурных подразделений, функционирующих в населенных пунктах сельских 
поселений;

21 библиотека;
1 муниципальное учреждение дополнительного образования – «ДМШ» п. Горно-

правдинск. 
Общее число клубных формирований, функционирующих в учреждениях культуры 

района, – 204 (2 959 человек, в том числе 116 лиц с ограниченными возможностями). 
В соответствии с федеральным статистическим отчетом по форме  

3-А «Адаптивная физическая культура» на территории райо-
на систематически занимаются физической культурой и спортом  
28 инвалидов в сельских поселениях Сибирский, Луговской, Гор-
ноправдинск, Кедровый, Красноленинский, Селиярово. Работу  
с данной категорией спортсменов организуют инструкторы по спортивно-мо-
лодежной работе по видам спорта: легкая атлетика (метание копья, тол-
кание ядра, прыжки в длину), пауэрлифтинг, настольный теннис, дартс, 
шахматы. В целях повышения уровня квалификации кадров для работы  
с инвалидами в 2009 году инструкторы вышеназванных сельских поселений прошли 
кадровую подготовку по курсу «Адаптивная физическая культура» на базе Сургутского 
педагогического университета.

Ежегодно приобретаются спортивные тренажеры для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями, проводятся специализированные спартакиады, соревнова-
ния, а также сборная команда района принимает активное участие в окружных спор-
тивных мероприятиях.

 Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся значительными, 
ежегодно возрастающими объемами финансирования из бюджетов всех уровней, 
остается не решенной важнейшая социальная задача: создание равных возможно-
стей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности 
физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохране-
ния

и образования.
 Так, более 90% учреждений социальной инфраструктуры в районе оснащены 

первичными средствами (имеются пандусы, иные приспособления, не соответствую-
щие установленным стандартам), между тем, необходимо предусмотреть комплекс 
мер по обустройству учреждений, а также сооружение пандусов и поручней в соот-
ветствии с требованиями и нормами, предъявляемыми СНиП 35-01-2001.

 Реализация Программы позволит концептуально решить указанные проб-
лемы при минимальных расходах и максимально эффективном управлении муници-
пальными финансами. Программа построена по принципу поэтапного преобразова-
ния всей среды жизнедеятельности с учетом максимального использования реальных 
возможностей каждого из этапов. В соответствии с чем выделены самостоятельные 
разделы, подразделы Программы, содержащие мероприятия по реконструкции, об-
устройству учреждений района социального значения, а также социореабилитацион-
ные мероприятия.

 Кроме того, при разработке мероприятий Программы уделено внимание со-
вмещению мероприятий, направленных на создание для инвалидов доступной среды 
с проведением плановых и планово-предупредительных ремонтных работ по благо-
устройству учреждений социальной сферы.

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

сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальная программа не предусматривает строительство объектов капи-

тального строительства.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Муниципальной программой предусмотрено привлечение негосударственных не-

коммерческих организаций, действующих в сфере социальной поддержки населения, 
путем предоставления им субсидий, направленных на поддержку социально значи-
мых программ общественных организаций инвалидов, в том числе по обеспечению 
доступности для инвалидов занятий физической культурой и спортом, оказывающих 
поддержку деятельности негосударственных организаций, в том числе социально 
ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций, вклю-
чая создание условий для упрощения доступа таких организаций к предоставлению 
услуг в сфере социальной поддержки населения, занятости населения, а также на 
создание условий для установления непосредственного контакта гражданина с по-
тенциальным поставщиком социальных услуг.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальная программа не предусматривает реализацию инвестиционных про-

ектов.
2.4. Развитие конкуренции в муниципальном образовании.
В качестве меры развития конкуренции администрация Ханты-Мансийского рай-

она в установленном порядке осуществляет закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая закупки, участниками которых являются любые лица, 
в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки участника-
ми которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и 
закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование 
о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц».

2.5. Мероприятия муниципальной программы предусматривают реализацию про-
ектов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по ос-
новным 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, уста-
новленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ханты-Мансийского района:

Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 года  
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 
302-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие физической культуры и спорта»;

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
22 марта 2013 года № 101-рп «О стратегии социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
9 октября 2013 года № 422-п «О государственной программе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;

стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17 декабря 2014 года № 343.

Цель муниципальной программы: создание условий для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения равными со всеми гражданами возможностями в поль-
зовании объектами социальной инфраструктуры, получении полноценного образова-
ния, реализации своего творческого и профессионального потенциала, всестороннего 
развития личности и активного участия в общественной жизни.

Задачи муниципальной программы: 
устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся ин-

валидами; 
обеспечение равного доступа инвалидов к социореабилитационным услугам.
Целевые показатели муниципальной программы (таблица 1):
1. Количество объектов социальной инфраструктуры, соответствующих требова-

ниям доступности для инвалидов.
Показатель – плановый, позволяет определить количество оборудованных объ-

ектов социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для 
инвалидов в отчетном году. Рассчитывается по результатам реализации программных 
мероприятий. Является абсолютным показателем.

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом.

Показатель рассчитывается как отношение числа лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, к 
общей численности данной категории населения на 1 января текущего года, умножен-
ное на 100%; определяется в соответствии с ведомственной статистической инфор-
мацией комитета по культуре, спорту и социальной политике.

3. Число инвалидов, посетивших спортивные, культурные сооружения.
Показатель – плановый, позволяет определить количество инвалидов, посетив-

ших спортивные, культурные сооружения в отчетном году. Является накопительным 
показателем. Расчет осуществляется согласно отчетам учреждений спорта Ханты-
Мансийского района и учреждений культуры сельских поселений.

4. Количество спортивных окружных, муниципальных, поселенческих мероприя-
тий.

Показатель – плановый, позволяет определить количество мероприятий, органи-
зованных для инвалидов в отчетном году. Рассчитывается по результатам реализации 
программных мероприятий.

Является накопительным показателем. 
5. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения.
Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей качеством 

услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения из числа лиц, приняв-
ших участие в социологических опросах.
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Расчет значения показателя определяется по формуле:
Удовл. = Куд / Куч x 100, где:
Куд – количество человек, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг 

для инвалидов и иных маломобильных групп населения, из числа лиц, принявших 
участие в социологических опросах;

Куч – количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Источником информации являются данные мониторинга и социологических опро-

сов, проводимых 1 раз в квартал учреждениями.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задачи муниципальной программы «Устранение социальной разобщен-
ности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, обеспечение равного досту-
па инвалидов к социореабилитационным услугам» планируется посредством реали-
зации следующих основных мероприятий (таблица 2):

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений.
Реализацией основного мероприятия «Повышение уровня доступности приори-

тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения» предусмотрено оборудование объектов соци-
альной инфраструктуры в соответствии с требованиями доступности для инвалидов.

Реализацией основного мероприятия «Развитие массовой физической культуры и 
спорта высших достижений» предусматривается проведение мероприятий, которые 
являются частью тренировочного процесса, а также отборочными для формирования 
сборных команд с последующим участием в окружных и межрегиональных соревно-
ваниях. По итогам участия в окружных соревнованиях спортсменам, выполнившим 
спортивные нормативы, присваиваются разряды и звания. Кроме того, предусматри-
вается обеспечение сборных команд спортивным инвентарем и экипировкой.

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 директора:

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 предложения о вне-
сении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объ-
емы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассиг-
нований 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:

правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации 

и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативной 
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;

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 
модернизации имущественного комплекса отрасли культуры и улучшение материаль-
но-технической базы учреждений культуры и учреждений образования в культуре.

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;

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 зна-
чений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом ква-
лифицированных кадров в культуре 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. 

Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы

№ пока-
зателя

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель

на начало 
реализации 
муниципаль-

ной про-
граммы

Значение показателя 
по годам

Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муници-пальной 

программы

2014 
год

2015 год 2016 
год

2017
год

2018
год

2019
год

1. Количество объектов социальной инфраструктуры, соответствующих требова-
ниям доступности для инвалидов (единиц)

0 0 1 1 1 1 1 1

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом (%)

0 1,9 3 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

3. Число инвалидов, посетивших спортивные, культурные сооружения (человек) 331 331 650 970 970 970 970 970

4. Количество спортивных окружных, муниципальных, поселенческих мероприя-
тий (единиц)

7 5 10 16 21 21 21 21

5. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения (% от числа опрошенных)

66 54 66 70 70 70 70 70

Таблица 2

Основные программные мероприятия

Номер основ-
ного меро-

приятия

Основные мероприятия Программы Муниципальный заказчик Источник финансиро-
вания

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
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1.1. Основное мероприятие: Повышение 
уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения (показатели 1, 3, 5)

 всего 1 781,00 0,00 243,50 66,60 1 470,90 0,00 0,00
бюджет района 1 781,00 0,00 243,50 66,60 1 470,90 0,00 0,00
бюджет сельских по-
селений района

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

1.1.1. Сооружение пандусов и поручней, 
устранение порогов, расширение 
проходов и путей эвакуации в муни-
ципальных учреждениях образования 
района

комитет по образованию всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. Устройство и ремонт тротуаров для 
обеспечения безопасного подхода 
к объектам улично-дорожной сети и 
объектам транспортной инфраструк-
туры в населенных пунктах района

комитет по финансам 
(сельские поселения)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских по-
селений района

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

1.1.3. Обустройство подходов к вертолет-
ным площадкам и речным понтонам 
(дебаркадерам)

комитет по финансам 
(сельские поселения)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских по-
селений района

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

1.1.4. Обозначение мест стоянок авто-
мобильного транспорта для мало-
мобильных групп населения вблизи 
объектов социальной инфраструкту-
ры

комитет по финансам 
(сельские поселения)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских по-
селений района

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

1.1.5. Адаптация объектов социальной ин-
фраструктуры и обеспечение доступ-
ности услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике (МБУ ДО «ДЮСШ 
Ханты-Мансийского рай-
она»)

всего 243,50 0,00 243,50 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 243,50 0,00 243,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6. Обеспечение беспрепятственного до-
ступа маломобильных групп населе-
ния в административные здания

администрация Ханты-
Мансийского района 
(МКУ ХМР «Управление 
технического обеспече-
ния»)

всего 1 127,40 0,00 0,00 0,00 1 127,40 0,00 0,00
бюджет района 1 127,40 0,00 0,00 0,00 1 127,40 0,00 0,00

1.1.7. Проведение паспортизации объ-
ектов на предмет доступности для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения

 всего 410,10 0,00 0,00 66,60 343,50 0,00 0,00
администрация Ханты-
Мансийского района 
(МКУ ХМР «Управление 
технического обеспече-
ния»)

бюджет района 66,60 0,00 0,00 66,60 0,00 0,00 0,00

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

бюджет района 228,00 0,00 0,00 0,00 228,00 0,00 0,00

комитет по образованию бюджет района 115,50 0,00 0,00 0,00 115,50 0,00 0,00
1.2. Основное мероприятие: Развитие 

массовой физической культуры и 
спорта высших достижений (показа-
тели 2, 4, 5)

 всего 1 526,40 379,90 390,00 386,55 369,95 0,00 0,00
бюджет района 1 526,40 379,90 390,00 386,55 369,95 0,00 0,00

1.2.1. Организация и проведение учебно-
тренировочных соревнований для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 777,00 110,00 230,00 226,55 210,45 0,00 0,00
бюджет района 777,00 110,00 230,00 226,55 210,45 0,00 0,00

1.2.2. Участие в окружных спартакиадах, 
соревнованиях, первенствах для ин-
валидов и лиц с ограниченными воз-
можностями

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 430,80 131,30 100,00 100,00 99,50 0,00 0,00
бюджет района 430,80 131,30 100,00 100,00 99,50 0,00 0,00

1.2.3. Приобретение спортивного инвента-
ря и оборудования для инвалидов и 
маломобильных групп населения

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 139,20 79,20 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00
бюджет района 139,20 79,20 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00

1.2.4. Приобретение спортивной формы 
для сборной команды инвалидов 
Ханты-Мансийского района

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 179,40 59,40 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 179,40 59,40 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5. Подготовка и проведение социоло-
гического исследования социальных 
потребностей инвалидов и иных 
маломобильных групп населения

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района

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

Всего по муниципальной программе всего 3 307,40 379,90 633,50 453,15 1 840,85 0,00 0,00
бюджет района 3 307,40 379,90 633,50 453,15 1 840,85 0,00 0,00
бюджет сельских по-
селений района

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

Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы всего 3 307,40 379,90 633,50 453,15 1 840,85 0,00 0,00
В том числе:  
Ответственный исполнитель (комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике)

всего 1 754,40 379,90 390,00 386,55 597,95 0,00 0,00
бюджет района 1 754,40 379,90 390,00 386,55 597,95 0,00 0,00

Соисполнитель 1 (комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ 
ДО «ДЮСШ Ханты-Мансийского района»)

всего 243,50 0,00 243,50 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 243,50 0,00 243,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 (комитет по образованию) всего 115,50 0,00 0,00 0,00 115,50 0,00 0,00
бюджет района 115,50 0,00 0,00 0,00 115,50 0,00 0,00

Соисполнитель 3 (комитет по финансам (сельские поселения) всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских по-
селений района

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

Соисполнитель 4 (администрация Ханты-Мансийского района (МКУ ХМР 
«Управление технического обеспечения»)

всего 1 194,00 0,00 0,00 66,60 1 127,40 0,00 0,00
бюджет района 1 194,00 0,00 0,00 66,60 1 127,40 0,00 0,00

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

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возло-

жить на заместителя главы Ханты-Мансийского района  
по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
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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 16.01.2018                                                                                                 № 18
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 
на 11 октября 2017 года № 268):

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 30 сентября 2013 года № 244 «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2019 годы» (с изменениями на 23 ноября 2017 года № 347) изменения, из-
ложив 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 муни-
ципальной Програм-
мы

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

Дата утверждения му-
ниципальной програм-
мы (наименование и 
номер соответству-
ющего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 244 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 
(далее – комитет по культуре, спорту и социальной политике)

Соисполнители муни-
ципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и по-
печительства); 
администрация Ханты-Мансийского района (отдел по органи-
зации работы комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав);
администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «ОМЦ»); 
комитет по образованию; 
департамент имущественных и земельных отношений; 
комитет по финансам (сельские поселения); 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;
комитет по культуре, спорту и социальной политике (муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийско-
го района»)

Цели муниципальной
программы

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

Задачи муниципаль-
ной программы

1) создание условий для сохранения семейных ценностей, 
поддержки и развития творческого потенциала детей и моло-
дежи;
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 
молодежи в инновационную, добровольческую деятельность, 
а также на развитие гражданско-патриотической активности 
молодежи и формирование здорового образа жизни

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

подпрограмма I «Дети Ханты-Мансийского района»;
подпрограмма II «Молодежь Ханты-Мансийского района»

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 школьно-
го возраста, охваченных различными формами отдыха  
и оздоровления, с 76% до 99%
3. Повышение уровня удовлетворенности семей и де-
тей качеством и доступностью предоставляемых ус-
луг, 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, нуждав-
шихся в предоставлении жилых помещений, 100% ежегодно
5. Сохранение доли детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 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 социаль-
но-активную деятельность, от общего количества молодежи с 
25 % до 43 %
8. Увеличение доли молодых людей, считающих себя «патри-
отами», с 68 % до 75%
9. Повышение уровня удовлетворенности молодежи каче-
ством услуг, предоставляемых в сфере молодежной политики, 
с 60 до 74 %
10. Количество мероприятий, способствующих сохранению и раз-
витию культуры коренных малочисленных народов Севера, с 20  
до 120 мероприятий

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 457 035,7 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 – 82 154,7 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 – 396 824,5 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 – 68 446,0 тыс. рублей;
2018 год – 91 079,2 тыс. рублей;
2019 год – 80 854,1 тыс. рублей;
бюджет района – 60 080,8 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 – 13 708,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 342,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 342,8 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-эконо-
мического 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-
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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 рассма-
тривается как одно из основных направлений социальной политики в отношении се-
мьи 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, куль-
туры,

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 процентов от общего количества молодежи вовлечены в дея-
тельность 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 страте-
гических 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 удов-
летворения потребностей жителей Ханты-Мансийского района, укрепление матери-
ально-технической базы учреждений осуществляющих отдых и оздоровление детей 
и подростков района, создание условий для трудовой занятости на основании норм 
законодательства Российской Федерации и автономного округа.

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

палитет заинтересованного предпринимательского сообщества, в отрасли детского 
отдыха 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 конку-
рентной политики в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт раз-
вития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федерации 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 госу-
дарственной социальной и молодежной политики, установленных следующими стра-
тегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции 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 автономно-
го округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденная постанов-
лением Правительства Ханты-Мансийского автономного 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 вос-

питание 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;
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ТЧобщ – общая численность детей данной категории в возрасте  
от 6 до 17 лет (включительно), проживающих на территории Ханты-Мансийского рай-
она.

Показатель рассчитывается комитетом по культуре, спорту и социальной политике 
на основании консолидированной ведомственной статистики уполномоченных органов 
администрации Ханты-Мансийского района в сфере организации и обеспечения отды-
ха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском районе, в соответствии  
с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района  
от 17.05.2011 № 427-р.

2. Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных раз-
личными формами отдыха и оздоровления. Показатель устанавливает-
ся с целью осуществления ежемесячного мониторинга проведения дет-
ской оздоровительной кампании и в соответствии с приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.02.2013 № 64  
«О методических рекомендациях по разработке органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации мер, направленных на создание условий для со-
вмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а 
также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находя-
щихся 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 
предоставляемых услуг, в том числе в сфере отдыха и оздоровления. Показатель 
входит в число контрольных показателей плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства автономного округа от 22.03.2013  
№ 101-рп, и позволяет в динамике оценивать результаты комплекса мероприятий, на-
правленных 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 по-

литике по культуре, спорту и социальной политике на основе репрезентативных дан-
ных ежегодно проводимого комитетом по культуре, спорту и социальной политике со-
циологического 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 
№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации». 

Расчет показателя производится в соответствии с методикой оцен-
ки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199  
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 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 Ханты-Мансийского района. 

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, вовлечённой 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 Ханты-Мансийского
района. 
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 Ханты-Мансийского района. 

Расчет показателя производится комитетом по культуре, спор-
ту и социальной политике на основе репрезентативных данных ежегод-
ного социологического опроса, проводимого комитетом по культуре, спор-
ту 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.
Расчет показателя производится комитетом по культуре, спор-

ту и социальной политике на основе репрезентативных данных ежегод-
ного социологического опроса, проводимого комитетом по культуре, спор-
ту и социальной политике среди молодежи в возрасте от 16 до 35 лет  
(не менее 400 респондентов).

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:
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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 политике на основе репрезентативных данных ежегодного социологи-
ческого 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 Всероссийского уровней, в том числе участие в окружных сорев-

нованиях «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. Луговской;
организация и проведение финального мероприятия по итогам летней кампании 

«Югорское лето»;
оказание  методической  помощи  по  вопросам организации  отдыха, оздоровле-

ния, занятости детей, подростков и молодежи, в т.ч. по проведению досуговых про-
грамм, фестивалей, кинофестивалей, кинопоказов, спектаклей, мастер-классов, ак-
ций в каникулярный 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 по-
печения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание де-
тей, оставшихся без родительского попечения, в соответствии с Законом 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, усыновите-
лей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов 
семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

реализацию предоставляемых субвенций из бюджета автономно-
го округа на своевременное и эффективное осуществление передан-
ных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства, установленных Законом автономного округа от 20.07.2007 № 114-оз  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномо-
чиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;

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 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, 
патронатных воспитателей и воспитателей 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 несовершеннолетних, приобретение (обновление) программного 

обеспечения для организации тестирования учащихся по профессиональному само-
определению, проведение районного мероприятия профессиональной ориентации 
«Лаборатория профессий», участие в региональных проектах: «Азбука бизнеса», 
«Слет молодых предпринимателей Югры», изготовление информационных флаеров, 
буклетов, нормативных сборников, методических рекомендаций, рекламных роликов, 
приобретение методической литературы, информационных стендов, оказание мето-
дической 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 
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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.

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 

момент окончания 
действия муни-
ципальной Про-

граммы

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 отдыха и оздо-
ровления, %

76 90 100 100 99 99 99 99

3. Уровень удовлетворенности семей и детей качеством и доступностью предоставляемых 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 по-
печения 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 молодежной 

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

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

20 20 40 60 80 100 120 120
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Таблица 2
Перечень мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-

ного ме-
роприя-

тия

Основные мероприятия муниципальной 
программы (связь мероприятий с показате-

лями муниципальной программы)

Ответственный 
исполнитель (со-

исполнитель)

Источники финанси-
рования

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: Сохранение семей-
ных ценностей, оказание психологической 
и иной помощи детям и семьям (показатель 
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 компьютерной об-
работки блока психологических тестов

комитет по об-
разованию

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 семинара для 
специалистов службы психолого-педагоги-
ческого сопровождения

комитет по об-
разованию

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 специалистов 
психолого-педагогического сопровождения

комитет по об-
разованию

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 районных заоч-
ных конкурсов для детей, в т.ч. для  детей   
с ограниченными возможностями (конкурс 
рисунков «Солнышко в ладошке», конкурс 
«Новогодняя открытка» и (или) др.)

комитет по куль-
туре, 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

1.2. Основное мероприятие: Проведение и 
участие в  слетах, фестивалях, конферен-
циях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 
Спартакиада школьников  Ханты-Мансий-
ского района, фестиваль школьных команд 
КВН; творческие мастер-классы, приуро-
ченные ко Дню защиты детей;   проведение 
научных археологических экспедиций на 
базе палаточного лагеря 
д. Согом; профильные математические 
смены; участие в окружных соревнованиях 
«Школа безопасности»; в окружной смене 
летнего образовательного лагеря для стар-
шеклассников «Ровесник»; во всероссий-
ском форуме научной молодежи      «Шаг 
в будущее»; во Всероссийских спортивных 
состязаниях школьников «Президентские 
состязания»; в Межрегиональном форуме 
членов детских общественных советов 
при Уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах Уральского федерального округа 
«УрФорум – ФОРТУНА»; во Всероссийском 
форуме членов Детских общественных со-
ветов при Уполномоченных по правам ре-
бенка в субъектах Российской Федерации 
«Дети! Россия! Будущее!» 
г. Калуга; мероприятия в целях популяриза-
ции образов «Спасатель», «Доброволец», 
«Школа безопасности», полевой лагерь 
«Юный спасатель», «Юный пожарник» и 
«Юный водник» и (или) др. (показатели 1, 
2, 3)

комитет по об-
разованию

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: Организация от-
дыха и оздоровления детей (показатели 1, 
2, 3, 10)

 всего 92 082,9 17 970,2 14 711,8 14 424,5 18 645,4 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 
района

21 766,2 9 412,4 6 287,9 3 512,0 2 288,44 132,7 132,7

средства бюджета 
района на софинан-
сирование расходов  
за счет средств бюд-
жета 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-аналитическое обе-
спечение реализации Программы, в т.ч. 
изготовление информационных флаеров, 
буклетов, нормативных сборников, методи-
ческих рекомендаций, рекламных роликов, 
приобретение методической литературы, 
информационных стендов и т.д.

комитет по куль-
туре, 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
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1.3.2. Организация обучения и повышения ква-
лификации кадров, осуществляющих орга-
низацию отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи

комитет по куль-
туре, 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 районного 
конкурса вариативных программ лагерей 
различных типов и «дворовых» площадок 
(награждение победителей конкурса сер-
тификатами  на туристическую поездку в г. 
Ханты-Мансийск «День в столице Югры» и 
(или) др.)

всего 236,5 128,7 107,8 0,0 0,00 0,0 0,0
комитет по об-
разованию

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 куль-
туре, 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 муниципального 
этапа окружного смотра-конкурса лагерей 
различных типов (укрепление материально-
технической базы лагерей и (или) др.)

комитет по об-
разованию

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 лагерей с днев-
ным пребыванием детей: 
приобретение бутилированной воды; 
приобретение хозяйственных товаров; 
приобретение канцелярских товаров; 
приобретение спортивного инвентаря; 
приобретение настольных игр; 
страхование детей  и (или) др.

комитет по об-
разованию

всего 1 873,2 616,1 489,3 368,9 398,9 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

1 873,2 616,1 489,3 368,9 398,9 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

1 873,2 616,1 489,3 368,9 398,9 0,0 0,0

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 об-
разованию

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 
района на софинан-
сирование расходов  
за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

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

комитет по куль-
туре, спорту 
и социальной 
политике (му-
ниципальное 
бюджетное 
учреждение до-
полнительного 
образования 
«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 
района на софинан-
сирование расходов  
за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

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

1.3.7. Организация отдыха в климатически бла-
гоприятных зонах России, зарубежья, в 
загородных стационарных детских оздоро-
вительных лагерях, специализированных 
(профильных) лагерях, созданных на базе 
учреждений социальной сферы или их под-
разделений, оздоровительных центрах, ба-
зах и комплексах, расположенных  на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в том числе: приобретение 
путевок, оплата услуг сопровождающим ли-
цам; страхование жизни  и здоровья детей 
и (или) др.

комитет по куль-
туре, 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 
района на софинан-
сирование расходов  
за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

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

1.3.8. Организация и проведение профильных во-
енно-спортивно-туристических смен пала-
точного лагеря  «Патриот+» 
с. Елизарово: 
питание участников; 
заработная плата; 
наградной материал; 
канцелярские товары; 
моющие гигиенические средства; 
атрибутика; полиграфические услуги; 
пейнтбольные шары, пульки; 
медикаменты, репелленты; 
питьевой режим и (или) др.

комитет по об-
разованию

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



106 Официально № 2 (796) / 18 января 2018 года / Наш район  

1.3.9. Организация и проведение профильных 
спортивно-тренировочных смен загородно-
го лагеря «Малая олимпийская деревня» п. 
Кедровый на базе МБУ ДО: «Детско-юноше-
ская спортивная школа Ханты-Мансийского 
района»: 
канцелярские товары; 
моющие гигиенические средства; 
бутилированная вода; 
спортивный инвентарь, ремонт зданий  и 
жилых комнат; ремонт спортивных площа-
док и (или) др.

комитет по куль-
туре, спорту 
и социальной 
политике (му-
ниципальное 
бюджетное 
учреждение до-
полнительного 
образования 
«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 «дворовых» 
площадок, клубов по месту жительства

комитет по фи-
нансам (сель-
ские 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, дезинсекцион-
ной (лаврицидной) обработки, барьерной 
дератизации, а также сбор и утилизация 
трупов животных на территории Ханты-
Мансийского района

комитет по куль-
туре, спорту и 
социальной по-
литике

всего 13 860,3 99,0 99,0 98,7 4 521,2 4 521,2 4 521,2
бюджет автономного 
округа

13 563,6 0,0 0,0 0,0 4 521,2 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 об-
разованию

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 этно-лагеря 
«Мосумнявремат»   
с. Кышик: 
канцелярские товары; 
моющие гигиенические средства; 
бутилированная вода; 
спортивный инвентарь и (или) др.

комитет по куль-
туре, спорту и 
социальной по-
литике

всего 4 112,0 947,4 778,9 677,5 569,40 569,4 569,4
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 об-
разованию

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 ин-
спектор дорожного движения» 
в п. Луговской: 
канцелярские товары; 
моющие гигиенические средства; 
бутилированная вода; 
спортивный инвентарь и (или) др.

комитет по об-
разованию

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 финального 
мероприятия по итогам летней кампании 
«Югорское лето»

комитет по куль-
туре, 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

1.3.15. Оказание методической помощи по вопро-
сам организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи, 
в т.ч. по проведению досуговых программ, 
фестивалей, кинофестивалей, кинопоказов, 
спектаклей, мастер-классов, акций в кани-
кулярный период и (или) др.

комитет по куль-
туре, 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 техническое сопро-
вождение единого справочного телефона 
по направлению «Отдых детей»

комитет по куль-
туре, 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 «Безопас-
ный двор» по подготовке и благоустройству 
объектов социальной сферы к началу лет-
ней кампании

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ; 
комитет по фи-
нансам (сель-
ские поселения)

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 куль-
туре, 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: Оказание мер со-
циальной поддержки отдельным категори-
ям граждан  (показатели 4, 5)

 всего 336 635,8 936,0 70 262,4 61 244,3 55 904,4 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

336 505,3 936,0 70 131,9 61 244,3 55 904,4 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
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1.4.1. Дополнительные гарантии и дополнитель-
ные меры социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа, а также граждан, 
принявших на воспитание детей, оставших-
ся без родительского попечения

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(отдел опеки и 
попечительства)

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 по-
печительству

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(отдел опеки и 
попечительства)

всего 46 803,1 0,0 9 758,3 7 512,6 9 777,4 9 877,4 9 877,4
бюджет автономного 
округа

46 803,1 0,0 9 758,3 7 512,6 9 777,4 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 пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(отдел опеки и 
попечительства)

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 по-
мещений специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (субвенции окружного 
бюджета)

департамент 
имущественных 
и земельных от-
ношений

всего 66 610,5 936,0 1 664,5 16 412,5 9 519,5 24 750,7 13 327,3
бюджет автономного 
округа

66 610,5 936,0 1 664,5 16 412,5 9 519,5 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-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей

департамент 
имущественных 
и земельных от-
ношений

всего 233,4 0,0 0,0 0,0 0 116,7 116,7
бюджет автономного 
округа

233,4 0,0 0,0 0,0 0 116,7 116,7

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 деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(отдел по орга-
низации работы 
комиссии по 
делам несовер-
шеннолетних 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 431 336,2 19 510,2 85 074,2 76 731,4 75 401,5 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

396 474,5 8 422,8 77 615,1 70 057,3 68446,0 91 079,2 80 854,1

бюджет района – 
всего

34 731,2 11 087,4 7 328,6 6 674,1 6955,5 1 342,8 1 342,8

в том числе:
средства бюджета 
района

24 383,6 10 016,4 6 387,9 4 574,7 3 139,2 132,7 132,7

средства бюджета 
района на софинан-
сирование расходов  
за счет средств бюд-
жета 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: Содействие про-

фориентации и карьерным устремлениям 
молодежи (показатель 9)

 всего 21 812,6 6 105,7 4 799,2 5 404,6 5 503,2 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

21 462,6 5 905,7 4 699,2 5 354,6 5 503,2 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

21 462,6 5 905,7 4 699,2 5 354,6 5 503,2 0,0 0,0

2.1.1. Организация  экологических трудовых от-
рядов

комитет по куль-
туре, спорту и 
социальной по-
литике

всего 21 483,6 5 955,7 4 799,2 5 351,0 5 377,7 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

512,9 0,0 200,4 234,4 78,1 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

512,9 0,0 200,4 234,4 78,1 0,0 0,0

администрация 
Ханты-Мансий-
ского 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 фи-
нансам (сель-
ские 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 
района

15 825,4 4 101,8 3 763,1 3 687,0 4 273,5 0,0 0,0

2.1.2. Приобретение (обновление) программного 
обеспечения для организации тестирова-
ния учащихся по профессиональному само-
определению

комитет по об-
разованию

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 профессиональной 
ориентации «Лаборатория профессий»

комитет по об-
разованию

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
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2.1.4. Участие в региональных проектах:   
«Азбука бизнеса»; 
«Слет молодых предпринимателей  Югры»

комитет по об-
разованию

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, методи-
ческих рекомендаций, рекламных роликов, 
приобретение методической литературы, 
информационных стендов

комитет по об-
разованию

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 вопро-
сам трудозанятости молодежи

комитет по куль-
туре, 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 обучение студен-
тов Ханты-Мансийского района

комитет по куль-
туре, 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: Стимулирование 
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, фести-
валях, конференциях, форумах, конкурсах 
(районный конкурс «Молодая семья года», 
Слет молодежи Ханты-Мансийского рай-
она, 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 «Стимул», участие 
в окружном слете молодежных трудовых от-
рядов и (или) др.)

комитет по куль-
туре, 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 вручения пре-
мии главы Ханты-Мансийского района в 
целях поощрения и поддержки талантливой 
молодежи

комитет по куль-
туре, 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: Создание условий 
для развития гражданско-, военно-патрио-
тических 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 отрядов волон-
теров в сельских поселениях района (про-
ведение добровольческих акций, оказание 
шефской помощи ветеранам и престаре-
лым людям)

комитет по куль-
туре, 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 мониторингов, 
социологических исследований по вопро-
сам гражданско-патриотического воспи-
тания детей и молодежи, морально-нрав-
ственного, психологического, духовного 
климата в подростковой и молодежной сре-
де, физического здоровья подрастающего 
поколения

комитет по куль-
туре, 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 мероприятий и учас-
тие в мероприятиях автономного округа по 
военно-патриотическому воспитанию моло-
дежи (районная Спартакиада допризывной    
молодежи, районный фестиваль молодеж-
ного творчества «Память», конкурс «Я па-
триот», акция «9 Мая», пятидневные учеб-
ные сборы с учащимися десятых классов 
общеобразовательных учреждений района, 
военно-спортивная игра «Зарница», учас-
тие в окружной Спартакиаде допризывной 
и призывной молодежи, участие в окружных 
военно-спортивных соревнованиях, про-
ектах, военно-спортивных играх, турнирах 
и (или) др.)

комитет по куль-
туре, 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

2.3.4. Организация деятельности кадетского клас-
са на базе МКОУ ХМР «СОШ 
с. Елизарово»

комитет по об-
разованию 

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
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ИТОГО по подпрограмме II всего 25 699,6 7 250,3 5 564,6 6 131,5 6 753,2 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

25 349,6 7 050,3 5 464,6 6 081,5 6 753,2 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

25 349,6 7 050,3 5 464,6 6 081,5 6 753,2 0,0 0,0

ИТОГО по муниципальной программе всего 457 035,7 26 760,5 90 638,8 82 862,8 82 154,7 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

396 824,5 8 622,8 77 715,1 70 107,3 68 446,0 91 079,2 80 854,1

бюджет района – 
всего

60 080,8 18 137,7 12 793,2 12 755,6 13 708,7 1 342,8 1 342,8

в том числе:
средства бюджета 
района

49733,2 17 066,7 11 852,5 10 656,1 9 892,4 132,7 132,7

средства бюджета 
района на софинан-
сирование расходов  
за счет средств бюд-
жета 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 
района на софинан-
сирование расходов  
за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

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

Прочие расходы всего 457 035,7 26 760,5 90 638,8 82 862,8 82 154,7 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

396 824,5 8 622,8 77 715,1 66 082,8 72 470,5 91 079,2 80 854,1

бюджет района – 
всего

60 080,7 18 137,7 12 793,2 12 632,4 13 831,9 1 342,8 1 342,8

в том числе:
средства бюджета 
района

49733,2 17 066,7 11 852,5 10 532,9 10 015,6 132,7 132,7

средства бюджета 
района на софинан-
сирование расходов  
за счет средств бюд-
жета 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 куль-

туре, спорту и 
социальной по-
литике

всего 51 768,3 9 562,0 7 208,3 5 859,6 11 760,0 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

13 273,2 4 959,4 3 689,8 1 874,4 2 749,6 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

10 574,1 4 959,4 3 689,8 974,4 950,4 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинан-
сирование расходов  
за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

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

Соисполнитель 1: администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(отдел по орга-
низации работы 
комиссии по 
делам несовер-
шеннолетних 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 об-
разованию

всего 38 188,7 8 123,0 6 437,4 8 445,2 7 833,5 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

19 023,9 5 238,8 2 723,4 4 014,8 4 626,7 1 210,1 1 210,1

в том числе:
средства бюджета 
района

11 497,9 4 167,8 1 782,7 2 815,4 2 732,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинан-
сирование расходов  
за счет средств бюд-
жета 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 от-
ношений

всего 66 843,9 936,0 1 664,5 16 412,5 9 519,5 24 867,4 13 444,0
бюджет автономного 
округа

66 843,9 936,0 1 664,5 16 412,5 9519,5 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 фи-
нансам (сель-
ские 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
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Соисполнитель 6: администрация 
Ханты-Мансий-
ского 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-Мансий-
ского района 
(отдел опеки и 
попечительства)

всего 244 124,2 0,0 68 597,9 39 463,0 39 618,6 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

243 993,7 0,0 68 467,4 39 463,0 39 618,6 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 куль-
туре, спорту 
и социальной 
политике (му-
ниципальное 
бюджетное 
учреждение до-
полнительного 
образования 
«Детско-юноше-
ская 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 разме-

стить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

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 16.01.2018       № 19
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 про-
граммы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности  в Ханты-Мансийском рай-
оне на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа)

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы

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 рай-
оне на 2014 – 2019 годы»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление 
гражданской защиты» (далее – администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»), МКУ «УГЗ»)

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное уч-
реждение Ханты-Мансийского района «Управление капиталь-
ного строительства и ремонта») (далее – департамент строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ  (МКУ «УКС и Р»); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского рай-
она (администрации сельских поселений) (далее – комитет по 
финансам (сельские поселения)

Цели
муниципальной про-
граммы

1) обеспечение эффективного предупреждения  и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; 
2) сокращение количества пожаров, материальных потерь и 
гибели людей на пожарах, создание условий для организации 
тушения пожаров  в населенных пунктах Ханты-Мансийского 
района

Задачи муниципаль-
ной программы

1) создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера;
2) обеспечение экстренного оповещения, информирования на-
селения о чрезвычайных ситуациях техногенного и природного 
характера;
3) обеспечение безопасности на водных объектах;
4) обеспечение эффективного повседневного функционирова-
ния МКУ «УГЗ»;
5) обеспечение защиты от пожаров объектов культуры, здраво-
охранения, образования, муниципального жилья и иных зданий  
и сооружений, находящихся в муниципальной собственности

Подпрограммы 
или основные меро-
приятия 

подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Ман-
сийского района от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»;
подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Хан-
ты-Мансийском районе»

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы 

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 чрезвычай-
ных 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 ме-
роприятий по повышению защищенности от негативного воз-
действия вод (сохранение на уровне 100%);
5) уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-
Мансийского района в области гражданской обороны, пред-
упреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах (сохранение на уровне 100%);
6) обеспеченность сельских населенных  пунктов защитными 
противопожарными минерализованными полосами (сохране-
ние  на уровне 100%);
7) количество пожаров в населенных  пунктах на 100 тыс. на-
селения (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 
населенных пунктах (снижение  с 3 до 2 человек);
10) экономический ущерб от пожаров в населенных пунктах 
(снижение с 425 до 350 тыс. рублей)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципаль-
ной программы

общий объем финансирования Программы составляет 
181506,91 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 – 37669,6 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 –103096,03 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 – 26402,5 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 ситуа-
ций 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 насе-
ленных пунктов подвержены вредному влиянию вод: затоплению паводковыми вода-
ми, 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.
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Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения
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 муници-
пальной 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 

муниципальной (местной) автоматизированной  системой оповещения и информиро-
вания 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 утверж-
дении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском авто-
номном 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 нега-
тивному 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 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
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 

возникновения 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 
повышению 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 ос-
нов-ного

меро-при-
ятия

Основные мероприятия муниципаль-
ной программы 

(связь мероприятий с показателями му-
ниципальной программы)

Ответственный исполнитель (со-
исполнитель)

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 
чрезвычайных 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 муниципаль-
ных систем оповещения и информи-
рования населения о чрезвычайных 
ситуациях (показатель 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 
оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций в сельских по-
селениях, 
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 муници-
пальных систем оповещения населения 
об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных си-
туаций 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
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1.2.2.7. Нялинское комитет по финансам (сельское 
поселение
Нялинское)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

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 ситуа-
ций

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 300 0 0 0 300

1.3. Основное мероприятие: Организация 
работы 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 бюд-
жета 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 
постов и пропаганда правил поведения 
населения 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 бюд-
жета 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 бюд-
жета 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 
населенных пунктах сельских поселе-
ний, 
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 
сельского 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 Лу-
говской

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 
сельского 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 Ке-
дровый

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 597,49 0 0 597,49 0 0 0
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1.3.2.5. д. Белогорье сельского поселения Лу-
говской 

комитет по финансам (сельское 
поселение Луговской)

бюджет района 7362,1 0 0 6548,1 814 0 0

1.3.3. Приобретение материалов для ремон-
та дамб обвалования в населенных 
пунктах: 
п. Луговской, п. Кирпичный,  
с. Троица, проведение работ по допол-
нительному укреплению откосов дамбы 
обвалования 
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 
мероприятий (обвалование) по защите 
от затопления территории населенных 
пунктов:

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 берегоукрепле-
нию 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 физиче-
ских и юридических лиц в результате 
аварии на гидротехнических сооруже-
ниях, 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 выполнение полномочий и функций 
МКУ «УГЗ» 

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 47735,71 0 0 11890,41 14375,3 10735 10735

1.5. Основное мероприятие:
Разработка, согласование 
и утверждение Плана по предупреж-
дению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов 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 138060,11 1062,7 1520,9 90020,51 23220 11118 11118
бюджет авто-
номного округа

55816,28 99,4 0 55716,88 0 0 0

бюджет района 
– всего

82243,83 963,3 1520,9 34303,63 23220 11118 11118

в том числе:
средства бюд-
жета района 

82243,73 952,2 1520,9 34303,63 23220 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, 
расположенных 
в лесных массивах, от лесных пожаров 
(показатель 6)

комитет по финансам (сельские 
поселения)

бюджет района 900 0 0 400 500 0 0

2.1.1. Устройство защитных противопожар-
ных полос 
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 Красноленинский)

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
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2.2. Основное мероприятие: Повышение 
уровня защищенности населения, со-
циальных объектов 
и объектов экономики от пожаров (по-
казатели 7, 8, 9, 10)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и 
Р»); комитет по финансам (сель-
ское поселение Красноленинский)

всего 42546,8 6112 232,5 1252,7 13949,6 21000 0
бюджет авто-
номного округа

22594,6 0 0 0 7894,6 14700 0

бюджет района 
– всего

19952,2 6112 232,5 1252,7 6055 6300 0

в том числе:
средства бюд-
жета района 

10279,7 6112 232,5 1252,7 2682,5 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

9672,5 0 0 0 3372,5 6300 0

2.2.1. Привязка типового проекта пожарного 
водоема на 30 куб. м 
в населенных пунктах Бобровский, Ягу-
рьях, 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. 
Ягурьях – 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 
отношении земельного участка для 
строительства пожарного водоема в на-
селенном 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 
(резервуара) 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 ме-
жевания земельных участков для стро-
ительства 
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 ме-
жевания земельных участков для стро-
ительства 
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 ме-
жевания земельных участков для стро-
ительства 
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 ме-
жевания земельных участков для стро-
ительства 
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 ме-
жевания земельных участков для стро-
ительства 
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 строитель-
ства пожарного водоема на 30 куб. м в 
населенных пунктах Сибирский, Урман-
ный, 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 отно-
шении земельных участков для строи-
тельства пожарных водоемов на 30 куб. 
м в населенных пунктах Бобровский, 
Ягурьях, Красноленинский

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0

2.2.14. Строительство пожарного водоема (ре-
зервуара) 30 куб. м в с. Батово Ханты-
Мансийского района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

всего 1671,5 0 0 0 1671,5 0 0
бюджет авто-
номного округа

1157,9 0 0 0 1157,9 0 0

бюджет района 
– всего

513,6 0 0 0 513,6 0 0

в том числе:
средства бюд-
жета 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

485,3 0 0 0 485,3 0 0
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2.2.15. Строительство пожарного водоема в п. 
Сибирский 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 бюд-
жета 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. Согом Ханты-Мансийского района 
(ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

всего 5,9 0 0 0 5,9 0 0
бюджет авто-
номного округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 
– всего

5,9 0 0 0 5,9 0 0

в том числе:
средства бюд-
жета 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

0 0 0 0 0 0 0

2.2.17. Строительство пожарного 
водоема в п. Урманный Ханты-Мансий-
ского 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 бюд-
жета 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. 
Цингалы 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 бюд-
жета 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 
водоема 
на 30 куб. м в населенных пунктах Ре-
полово, 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 (ре-
зервуара) 30 куб. м в с. Реполово Хан-
ты-Мансийского 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 (ре-
зервуара) 30 куб. м 
в п. Луговской Ханты-Мансийского рай-
она (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 (ре-
зервуара) 30 куб. м в п. Пырьях Ханты-
Мансийского 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. Елизарово Ханты-Мансийского райо-
на (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 бюд-
жета 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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2.2.24. Строительство пожарного водоема в 
п. Кирпичный Ханты-Мансийского райо-
на (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 бюд-
жета 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. Кышик 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 бюд-
жета 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

2.2.26. Строительство пожарного водоема в 
с. Нялинское Ханты-Мансийского райо-
на (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 бюд-
жета 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. Троица 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 бюд-
жета 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 
водоема 
на 30 куб. м в населенных пунктах Вы-
катной, 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 (ре-
зервуара) 30 куб. м 
в п. Выкатной Ханты-Мансийского рай-
она (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 (ре-
зервуара) 30 куб. м 
в п. Кедровый Ханты-Мансийского рай-
она (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 участ-
ка для объекта «Пожарный водоем в с. 
Троица Ханты-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 
межевание 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 раз-
воротных площадок к существующим 
пожарным водоемам в с. Троица

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 1743,5 0 0 0 1743,5 0 0

2.2.35. Выполнение работ по технической 
инвентаризации объекта «Пожарный 
водоем для учреждений социальной 
сферы 
в с. Троица»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 93,5 0 0 0 93,5 0 0

2.2.36. Изготовление технического плана на 
объект «Пожарный водоем д. Шапша»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 62 0 0 0 62 0 0

2.2.37. Изготовление технического плана на 
объект «Пожарный водоем п. Выкат-
ной»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 86 0 0 0 86 0 0

2.2.38. Изготовление технического плана на 
объект «Пожарный водоем для учреж-
дений социальной сферы 
в д. Белогорье»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 80 0 0 0 80 0 0
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2.2.39. Изготовление технического плана на 
объект «Пожарный водоем для учреж-
дений социальной сферы в д. Ярки»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 65 0 0 0 65 0 0

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 0 0 0 74 0 0

2.2.41. Выполнение кадастровых работ и ме-
жевание земельного участка для объ-
екта «Строительство пожарного водо-
ема (резервуара) 30 куб. м. в с. Батово 
Ханты-Мансийского района»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 20 0 0 0 20 0 0

2.2.42. Выполнение кадастровых работ и ме-
жевание земельного участка для объек-
та «Строительство пожарного водоема 
в п. Сибирский Ханты-Мансийского 
района»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 26 0 0 0 26 0 0

2.2.43. Выполнение кадастровых работ и ме-
жевание земельного участка для объек-
та «Строительство пожарного водоема 
в д. Согом Ханты-Мансийского района»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 7 0 0 0 7 0 0

2.2.44. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка для 
объекта «Строительство пожарного 
водоема 
в п. Урманный Ханты-Мансийского рай-
она»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 23 0 0 0 23 0 0

2.2.45. Выполнение кадастровых работ и ме-
жевание земельного участка для объ-
екта «Строительство пожарного водо-
ема в с. Цингалы Ханты-Мансийского 
района»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 26 0 0 0 26 0 0

Итого по подпрограмме 2 всего 43446,8 6112 232,5 1652,7 14449,6 21000 0
бюджет авто-
номного округа

22594,6 0 0 0 7894,6 14700 0

бюджет района 
– всего

20852,2 6112 232,5 1652,7 6555 6300 0

в том числе: 0
средства бюд-
жета района 

11179,7 6112 232,5 1652,7 3182,5 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

9672,5 0 0 0 3372,5 6300 0

Всего по муниципальной программе всего 181506,91 7174,7 1753,4 91673,21 37669,6 32118 11118
бюджет авто-
номного округа

78410,88 99,4 0 55716,9 7894,6 14700 0

бюджет района 
– всего

103096,03 7075,3 1753,4 35956,33 26402,5 17418 11118,0

в том числе:
средства бюд-
жета района 

93412,43 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

9683,6 11,1 0 0 3372,5 6300 0

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 38057,6 5493,6 0 0 11564 21000 0

бюджет авто-
номного округа

22594,6 0 0 0 7894,6 14700 0

бюджет района 
– всего

15463 5493,6 0 0 3669,4 6300

в том числе:
средства бюд-
жета 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

9672,5 0 0 0 3372,5 6300 0

Прочие расходы всего 143449,31 1681,1 1753,4 91673,21 26105,6 11118 11118
бюджет авто-
номного округа

55816,28 99,4 0 55716,88 0 0 0

бюджет района 
– всего

87633,03 1581,7 1753,4 35956,33 26105,6 11118 11118

в том числе:
средства бюд-
жета района 

87621,93 1570,6 1753,4 35956,33 26105,6 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
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Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Мансийского района («МКУ 
УГЗ»)

всего 126482,61 17,3 20,9 83272,41 20936 11118 11118
бюджет авто-
номного округа 

55716,88 0 0 55716,88 0 0 0

бюджет района 
– всего

70765,73 17,3 20,9 27555,53 20936 11118 11118

в том числе:
средства бюд-
жета района 

70765,7 17,3 20,9 27555,53 20936 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 41294,1 6112 232,5 0 13949,6 21000 0
бюджет авто-
номного округа

22594,6 0 0 0 7894,6 14700 0

бюджет района 
– всего

18699,5 6112 232,5 0 6055 6300 0

в том числе:
средства бюд-
жета района 

9027 6112 232,5 0 2682,5 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

9672,5 0 0 0 3372,5 6300 0

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 бюд-
жета 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 строительства, про-
ектирования

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-Мансий-

ского 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-Мансий-

ского района 
2017 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
5. Строительство пожарного водоема в с. Цингалы Ханты-Мансийско-

го района 
2017 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
6. Строительство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансий-

ского района 
2018 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
7. Строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансий-

ского 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-Мансий-

ского 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 17.01.2018                                                               № 20
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 07.09.2017 № 235 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии 
на возмещение затрат на проведение 
капитального ремонта систем 
теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 

и подготовку к осенне-зимнему периоду 
жилищно-коммунального комплекса 
Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района, постановлением ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 23.03.2017 № 68 «О перечне муни-
ципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг», в це-
лях приведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района  
в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского 
района от 07.09.2017 № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему пе-
риоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. 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;
2) информационную карту по форме согласно приложению 1  

к настоящему Порядку;
3) план мероприятий с приложением локальных сметных расчетов, согласованный 

с Уполномоченным органом (далее – план мероприятий).».
1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
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«8. Документы для заключения соглашения (договора) Получателем субсидий по-
даются 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).»

1.3. После пункта 12 дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Уполномоченный орган или МФЦ выдает (направляет) Получателю субси-

дии подписанное соглашение (договор) или отказ в заключении соглашения (дого-
вора) 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).».

1.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Уполномоченный орган в срок не более 15 рабочих дней со дня по-

лучения документов для предоставления субсидии проводит их провер-
ку на полноту и достоверность, а также соответствие настоящему Поряд-
ку и заключенному соглашению (договору), по результатам которой при-
нимает в форме уведомления решение о перечислении субсидии или  
об отказе в перечислении субсидии с указанием оснований и мотивов. 

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).».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

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 17.01.2018  № 21
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 30 сентября 2013 года № 251 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение 
экологической безопасности 
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»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 30 сентября 2013 года № 251 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение экологической безопасности  
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (с изменениями  
на 19 октября 2017 года № 276) изменения, изложив приложение  
к постановлению в новой редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 251

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муни-
ципальной программы

Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы (далее – Программа)

Дата утверждения му-
ниципальной програм-
мы (наименование и 
номер соответству-
ющего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 251 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

департамент строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Ханты-Мансийского райо-
на (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)

Соисполнители муни-
ципальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства и ремонта» (далее – МКУ «Управление капитального 
строительства и ремонта»); 
комитет по финансам администрации района (сельское посе-
ление Согом)

Цель муниципальной 
программы

снижение уровня негативного воздействия на окружающую 
среду для обеспечения экологической безопасности Ханты-
Мансийского района

Задачи муниципаль-
ной программы

1) решение проблем по охране земельных ресурсов в области 
обращения с отходами;
2) увеличение доли обеспеченности населенных пунктов рай-
она полигонами твердых бытовых и промышленных отходов, 
установками по утилизации твердых бытовых отходов;
3) обеспечение населенных пунктов района канализационно-
очистными сооружениями;
4) очистка водных объектов

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

основное мероприятие: Развитие системы обращения с отхо-
дами производства и потребления в Ханты-Мансийском рай-
оне

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

объем утилизированных бытовых и промышленных отходов 
на территории района (увеличение от 22 584 до 23 135 куб. 
метров)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 
29 723,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 676,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 851,2 тыс. рублей;
2016 год – 7 699,0 тыс. рублей;
2017 год – 16 424,9 тыс. рублей;
2018 год – 36,1 тыс. рублей;
2019 год – 36,1 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 126,3 тыс. рублей,  
в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 54,1 тыс. рублей;
2018 год – 36,1 тыс. рублей;
2019 год – 36,1 тыс. рублей;
бюджет района – 29 597,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 676,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 851,2 тыс. рублей;
2016 год – 7 699,0 тыс. рублей;
2017 год – 16 370,8 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей

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

Площадь Ханты-Мансийского района составляет 46,4 тыс. кв. км или 8,7 процента 
от территории округа, численность населения района – 16,4 тыс. человек.

Основную часть земель района составляют земли лесного фонда – 47,8 процента. 
Район расположен в ландшафтной зоне средней тайги. На тер-

ритории района расположено 3014 озер общей площадью 22 465 га  
и реки протяженностью 16 165 км. Земли населенных пунктов составляют 29,1 тыс. га.

Населенные пункты района размещены на берегах рек Иртыш, Обь или протоках 
больших и малых рек.

Сегодня экологическая политика администрации Ханты-Мансийского района, как 
и в предыдущие годы, направлена на улучшение качества окружающей природной 
среды, предотвращение деградации природных комплексов и снижение влияния не-
благоприятных экологических факторов на здоровье населения района. Достижение 
данных целей органами местного самоуправления района решается посредством вы-
полнения задач по недопустимости загрязнения

земельных ресурсов.
На территории района ведутся работы 6 крупными нефтегазодобывающими ком-

паниями, с которыми ежегодно заключаются социально-экономические соглашения, 
согласно которым компании устраняют экологический ущерб, нанесенный окружаю-
щей среде, и перечисляют в бюджет Ханты-Мансийского района денежные средства в 
размере 40 процентов от платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Проблема организации работ по строительству полигонов и ути-
лизации бытовых отходов, а также их эксплуатация являются важ-
ным направлением в работе администрации района. В Ханты-Мансий-
ском районе – 30 населенных пунктов, и в каждом из них невозможно  
построить полигоны, так как стоимость одного полигона составляет  
от 10 до 15 млн. рублей.

В настоящее время в районе построены и эксплуатируются 6 полигонов твердых 
бытовых отходов (ТБО), в 5 населенных пунктах района введены в эксплуатацию 
установки по утилизации (сжиганию) ТБО.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Программой предусмотрен ряд мероприятий, направленных на развитие матери-

ально-технической базы, финансирование которых осуществляется за счет средств 
бюджета района.

Особое внимание уделяется проблеме обращения с отходами производства и по-
требления.

Для достижения цели Программы и развития материально-технической базы 
предусмотрено основное мероприятие «Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в Ханты-Мансийском районе», в рамках которого реали-
зуются следующие мероприятия:

проектирование и строительство полигонов твердых бытовых отходов;
приобретение установок по утилизации твердых коммунальных отходов в насе-

ленных пунктах Ханты-Мансийского района;
обустройство площадок временного хранения и сортировки твердых коммуналь-

ных отходов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Одним из приоритетных направлений по привлечению инвестиций являет-

ся сфера обращения с твердыми коммунальными отходами. На территории 
Ханты-Мансийского района разработан ряд нормативных правовых актов, по-
зволяющих оценить существующую ситуацию, определить направление муни-
ципальной политики в области обращения с отходами. Среди них – Генеральная 
схема очистки территории Ханты-Мансийского района, утвержденная постанов-
лением администрации Ханты-Мансийского района от 06.05.2014 № 101, а так-
же постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.01.2012 № 1  
«Об отдельных вопросах обращения с отходами на территории муниципального об-
разования Ханты-Мансийский район».

В рамках Программы реализация мероприятий по формированию благоприятной 
деловой среды не осуществляется.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
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Программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
В рамках Программы реализуются мероприятия, направленные  

на снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду  
для обеспечения экологической безопасности Ханты-Мансийского района.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд».

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 муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. Контрактная си-
стема направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между 
участниками закупок.

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

Целью муниципальной программы является снижение уровня негативного воздей-
ствия на окружающую среду для обеспечения экологической безопасности Ханты-
Мансийского района.

Цель муниципальной программы соответствует приоритетам со-
циально-экономического развития района, определенным стратеги-
ей социально-экономического развития Ханты-Мансийского района  
до 2020 года и на период до 2030 года, и другим документам Российской

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского 
района.

Достижение цели муниципальной программы будет обеспечено путем решения 
следующих задач:

1) решение проблем по охране земельных ресурсов в области обращения с от-
ходами;

2) увеличение доли обеспеченности населенных пунктов района полигонами твер-
дых бытовых и промышленных отходов, установками по утилизации твердых бытовых 
отходов;

3) обеспечение населенных пунктов района канализационно-очистными сооруже-
ниями;

4) очистка водных объектов.
Достижение цели муниципальной программы определяется целевым значением 

показателя муниципальной программы, представленным в таблице 1.
Значение показателя определено, исходя из следующих значений:
объем образования ТБО от объектов инфраструктуры Ханты-Мансийского района 

на первую очередь (до 2019 года) составляет 3 055,64 м3/год;
норма накопления ТБО на 1 жителя на первую очередь (до 2019 года) составляет 

1,89 м3/год (в соответствии с Генеральной схемой очистки территории Ханты-Ман-
сийского района, утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского 
района от 06.05.2014 № 101);

обеспеченность населения района договорами на сбор и вывоз ТБО составляет 
10 624 чел.

1,89 * 10 624 + 3 055,64 = 23 135 м3.
В ближайшее время на территории района не ожидается резкого скачка роста чис-

ленности населения, запуска производственных мощностей, которые могли бы обра-
зовать промышленные отходы на территории района.

Ежегодный объем утилизированных бытовых и промышленных отходов на терри-
тории района сохранится на уровне 2014 года на весь период реализации муници-
пальной программы с 2014 по 2019 годы.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрены по-
средством реализации мероприятий, представленных в таблице 2 к Программе.

Основное мероприятие Программы «Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в Ханты-Мансийском районе» направлено на улучшение 
экологической обстановки на территории Ханты-Мансийского района, где предусмот-
рено проектирование, строительство, эксплуатация объектов по утилизации бытовых 
отходов, ликвидация мест накопления мусора, металлолома и прочих (строительных, 
промышленных и т.д.) отходов на межселенной территории и водных объектах.

Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) 
которых осуществляется (планируется осуществлять) в период реализации Програм-
мы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, представлен в таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы определен орга-
низационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответ-
ственным исполнителем и соисполнителями.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой 
скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных 
мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе 
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет департа-
мент строительства, архитектуры и ЖКХ.

Информация о ходе реализации Программы ответственным исполнителем Про-
граммы предоставляется в комитет экономической политики администрации района 
ежеквартально и ежегодно в соответствии с действующими нормативными правовы-
ми актами администрации Ханты-Мансийского района.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ пока-
зателя

Наименование показателей результатов Базовый показатель 
на начало реализа-
ции муници-пальной 

программы

Значения целевых показателей по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муниципальной 

программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Объем утилизированных бытовых и про-
мышленных отходов на территории района, 
куб. метров

22584 23135 23135 23135 23135 23135 23135 23135

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 

меро-
прия-
тия

Основные мероприятия муници-
пальной программы (связь меро-
приятий с показателями муници-

пальной программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполни-тель)

Источники финанси-
рова-ния

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Развитие системы обращения с 

отходами производства и потреб-
ления в Ханты-Мансийском райо-
не (показатель 1)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 29 723,9 3 676,6 1 851,2 7 699,0 16 424,9 36,1 36,1
бюджет автономного 
округа

126,3 0,0 0,0 0,0 54,1 36,1 36,1

бюджет района – 
всего

29 597,6 3 676,6 1 851,2 7 699,0 16 370,8 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

29 597,6 3 676,6 1 851,2 7 699,0 16 370,8 0,0 0,0

1.1. Строительство полигона ТБО в п. 
Красноленин-ский (ПИР, СМР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 1 473,5 0,0 0,0 1 473,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

1 473,5 0,0 0,0 1 473,5 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

1 473,5 0,0 0,0 1 473,5 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство КОС 
в населенных пунктах Ханты-Ман-
сийского района: с. Елизарово,
с. Селиярово, 
п. Луговской (ПИР, СМР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 1 716,6 0,0 1 716,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

1 716,6 0,0 1 716,6 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

1 716,6 0,0 1 716,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Передача полномочий админи-
страции района сельскому посе-
лению Согом в части утилизации 
ТБО

комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Согом)

всего 533,5 533,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

533,5 533,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

533,5 533,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4. Организация утилизации и пере-
работки бытовых и промышлен-
ных отходов в сельском поселе-
нии Согом

комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Согом)

всего 1 120,4 0,0 0,0 560,2 560,2 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

1 120,4 0,0 0,0 560,2 560,2 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

1 120,4 0,0 0,0 560,2 560,2 0,0 0,0

1.5. Очистка водных объектов и пере-
менно затопляемой береговой по-
лосы от промышленных отходов 
(остатки барж, понтонов, корпуса 
судов) на реках Обь, Иртыш, Кон-
да, протоки Усть-Ендырская

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 9 651,6 0,0 0,0 0,0 9 651,6 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

9 651,6 0,0 0,0 0,0 9 651,6 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

9 651,6 0,0 0,0 0,0 9 651,6 0,0 0,0

1.6. Очистка водных объектов и пере-
менно затопляемой береговой по-
лосы от промышленных отходов 
на реке Конда

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Перенос установки по утилизации 
ТБО, обустройство площадки для 
сортировки мусора 
в п. Кирпичный

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 1 590,0 1 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

1 590,0 1 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

1 590,0 1 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Разработка генеральной схемы 
очистки территории Ханты-Ман-
сийского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 420,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

420,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

420,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Приобретение оборудования для 
обустройства площадок сортиров-
ки мусора на местах утилизации 
ТБО 
в населенных пунктах Ханты-Ман-
сийского района (с. Тюли, 
п. Выкатной, 
п. Сибирский, 
с. Цингалы, 
п. Кирпичный, 
д. Белогорье) 

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства 
и ремонта»)

всего 1 086,4 1 086,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

1 086,4 1 086,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

1 086,4 1 086,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Выполнение кадастровых работ 
для строительства КОС 
в п. Луговской

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 24,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

24,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

24,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11. Выполнение кадастровых работ 
для строительства КОС 
в с. Селиярово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 22,2 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

22,2 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

22,2 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12. Выполнение кадастровых работ 
для строительства КОС 
в с. Елизарово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. Приобретение весов платформен-
ных МВСК-20-А для измерения 
осевых нагрузок

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 99,6 0,0 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

99,6 0,0 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

99,6 0,0 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14. Приобретение установки по ути-
лизации твердых коммунальных 
отходов в с. Селиярово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 1 427,7 0,0 0,0 1 427,7 0,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

1 427,7 0,0 0,0 1 427,7 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

1 427,7 0,0 0,0 1 427,7 0,0 0,0 0,0

1.15. Обустройство площадки времен-
ного хранения и сортировки твер-
дых коммунальных отходов в с. 
Селиярово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 1 737,6 0,0 0,0 1 737,6 0,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

1 737,6 0,0 0,0 1 737,6 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

1 737,6 0,0 0,0 1 737,6 0,0 0,0 0,0

1.16. Субвенции на осуществление от-
дельных полномочий по организа-
ции деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 126,3 0,0 0,0 0,0 54,1 36,1 36,1
бюджет автономного 
округа

126,3 0,0 0,0 0,0 54,1 36,1 36,1

средства бюджета 
района

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

1.17. Приобретение установки по ути-
лизации твердых коммунальных 
отходов в п. Пырьях

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 752,9 0,0 0,0 0,0 752,9 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

752,9 0,0 0,0 0,0 752,9 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

752,9 0,0 0,0 0,0 752,9 0,0 0,0

1.18. Обустройство площадки вре-
менного хранения и сортировки 
твердых коммунальных отходов в 
п. Пырьях

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

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

1.19. Ликвидация свалки мелкого и 
крупного бытового и строительно-
го мусора в п. Бобровский

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 5 100,0 0,0 0,0 0,0 5 100,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

5 100,0 0,0 0,0 0,0 5 100,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

5 100,0 0,0 0,0 0,0 5 100,0 0,0 0,0

1.20. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка 
для объекта: «Обустройство пло-
щадки временного хранения и со-
ртировки твердых коммунальных 
отходов в п. Пырьях»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 32,5 0,0 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

32,5 0,0 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

32,5 0,0 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0
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1.21. Разработка проекта санитарно-за-
щитной зоны для объекта: «Поли-
гон твердых бытовых отходов 
в п. Красноленинский Ханты-Ман-
сийского района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 199,6 0,0 0,0 0,0 199,6 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

199,6 0,0 0,0 0,0 199,6 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

199,6 0,0 0,0 0,0 199,6 0,0 0,0

1.22. Проведение проверки достовер-
ности определения сметной стои-
мости объекта: «Полигон твердых 
бытовых отходов 
в п. Красноленинский Ханты-Ман-
сийского района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 74,0 0,0 0,0 0,0 74,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

74,0 0,0 0,0 0,0 74,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

74,0 0,0 0,0 0,0 74,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе  всего 29 723,9 3 676,6 1 851,2 7 699,0 16 424,9 36,1 36,1
бюджет автономного 
округа

126,3 0,0 0,0 0,0 54,1 36,1 36,1

бюджет района – 
всего

29 597,6 3 676,6 1 851,2 7 699,0 16 370,8 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

29 597,6 3 676,6 1 851,2 7 699,0 16 370,8 0,0 0,0

В том числе:   
Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

 всего 3 190,1 0,0 1 716,6 1 473,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

3 190,1 0,0 1 716,6 1 473,5 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

3 190,1 0,0 1 716,6 1 473,5 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы  всего 26 533,8 3 676,6 134,6 6 225,5 16 424,9 36,1 36,1
бюджет автономного 
округа

126,3 0,0 0,0 0,0 54,1 36,1 36,1

бюджет района – 
всего

26 407,5 3 676,6 134,6 6 225,5 16 370,8 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

26 407,5 3 676,6 134,6 6 225,5 16 370,8 0,0 0,0

В том числе:   
Ответственный исполнитель (департа-
мент строительства, архитектуры и ЖКХ)

 всего 225,9 0,0 99,6 0,0 54,1 36,1 36,1
бюджет автономного 
округа

126,3 0,0 0,0 0,0 54,1 36,1 36,1

бюджет района – 
всего

99,6 0,0 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

99,6 0,0 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 1 (департамент стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального строитель-
ства и ремонта»)

 всего 27 844,1 3 143,1 1 751,6 7 138,8 15 810,6 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

27 844,1 3 143,1 1 751,6 7 138,8 15 810,6 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

27 844,1 3 143,1 1 751,6 7 138,8 15 810,6 0,0 0,0

Соисполнитель (комитет по финансам 
(сельское поселение Согом)

 всего 1 653,9 533,5 0,0 560,2 560,2 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

1 653,9 533,5 0,0 560,2 560,2 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

1 653,9 533,5 0,0 560,2 560,2 0,0 0,0

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование
объекта

Срок строи-
тельства, про-
ектирования

Мощность Сметная 
стоимость 
объекта

Объем ка-
питальных 
вложений
(тыс. руб-

лей)
1 2 3 4 5 6
1. Строительство по-

лигона ТБО в п. 
Красноленинский

2014 – 2016 
годы (ПИР)

1,0067 га (пло-
щадь полигона)

1 473,5 1 473,5

».
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, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 
Гуменного П.Л.

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 17.01.2018                                                                                                  № 22 
г. Ханты-Мансийск 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Ханты-Мансийского  
района от 30.09.2013 № 242  
«О муниципальной программе 
«Комплексные мероприятия  
по обеспечению межнационального  
согласия, гражданского единства,  
отдельных прав и законных интересов  
граждан, а также профилактике  
правонарушений, терроризма  
и экстремизма, незаконного оборота  
и потребления наркотических средств  
и психотропных веществ  
в Ханты-Мансийском районе  
на 2014 – 2019 годы» 
 
 
  В соответствии с постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-
Мансийского района», в целях совершенствования механизмов реализации 
и уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной 
программы «Комплексные мероприятия по обеспечению 
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав  
и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
районе на 2014 – 2019 годы»: 
 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Комплексные 
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мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных              
веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» изменения, 
изложив приложение к постановлению в следующей редакции: 

«Приложение  
к постановлению администрации  

Ханты-Мансийского района  
                                                                                        от 30.09.2013 № 242                  

 
Паспорт муниципальной программы 

Ханты-Мансийского района 
 

Наименование 
Программы 

Комплексные мероприятия по обеспечению 
межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
профилактике правонарушений, терроризма  
и экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ  
в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы 
(далее – Программа) 

Дата утверждения 
муниципальной 
программы 
(наименование и 
номер 
соответствующего 
нормативно 
правового акта) 

постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 30.09.2013 № 242 «Об утверждении  
муниципальной программы «Комплексные 
мероприятия по обеспечению межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав  
и законных интересов граждан, а также профилактике 
правонарушений, терроризма и экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
районе на 2014 – 2019 годы» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по 
организации профилактики правонарушений 
администрации Ханты-Мансийского района (далее – 
отдел по организации профилактики правонарушений) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

комитет по образованию администрации Ханты-
Мансийского района (далее – комитет  
по образованию); 
муниципальное казенное учреждение Ханты-
Мансийского района «Комитет по культуре, спорту  
и социальной политике» (далее – МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту и социальной политике»); 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 

администрации Ханты-Мансийского района (далее – 
департамент СА и ЖКХ);  
департамент СА и ЖКХ (муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Управление 
капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ 
«УКС и Р»); 
комитет по финансам (сельские поселения Ханты-
Мансийского района (далее – СП Ханты-Мансийского 
района); 
администрация Ханты-Мансийского района (отдел  
по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – отдел  
по организации КДН); 
администрация Ханты-Мансийского района 
(муниципальное казенное учреждение Ханты-
Мансийского района «Управление гражданской 
защиты» (далее – МКУ «УГЗ»); 
администрация Ханты-Мансийского района (МАУ 
Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш 
район»);  
администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
транспорта, связи и дорог);  
администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
кадровой работы и муниципальной службы);  
администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
ЗАГС) 

Цели 
муниципальной 
программы 

1. Совершенствование системы социальной 
профилактики правонарушений, снижение уровня 
преступности в Ханты-Мансийском районе               
2. Противодействие терроризму и экстремизму, защита 
жизни граждан, проживающих на территории Ханты-
Мансийского района, от террористических  
и экстремистских актов            
3. Недопущение проявлений экстремизма  
и негативного отношения к лицам других 
национальностей и религиозных конфессий              
4. Формирование у населения внутренней потребности 
в толерантном поведении к людям других 
национальностей и религиозных конфессий на основе 
ценностей многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения 
прав и свобод человека 

Задачи 1. Профилактика правонарушений в общественных 

муниципальной 
программы 

местах и на улицах, вовлечение общественности  
в данные мероприятия 
2. Социальная реабилитация и адаптация лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, и лиц  
без определенного места жительства и занятий 
3. Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи 
4. Профилактика детского и юношеского дорожно-
транспортного травматизма 
5. Профилактика распространения наркомании  
и связанных с ней правонарушений 
6. Укрепление толерантности и профилактика 
экстремизма на территории Ханты-Мансийского 
района 
7. Содействие национально-культурному 
взаимодействию, поддержанием 
межконфессионального мира и согласия в Ханты-
Мансийском районе через средства массовой 
информации  
8. Подготовка сил и средств, привлекаемых для 
решения антитеррористических задач, и организация 
контроля за осуществлением антитеррористических 
мероприятий 

Подпрограммы 
или основные 
мероприятия 

подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»; 
подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ханты-Мансийском районе»; 
подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту; 
подпрограмма 4 «Комплексные мероприятия  
по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-
Мансийском районе»; 
подпрограмма 5 «Обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий и функций» 

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы 

1. Количество участников общественных 
формирований по охране общественного порядка 
(увеличение с 43 до 58 человек) 
2. Количество зарегистрированных преступлений 
(снижение с 330 до 305 единиц) 
3. Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (снижение с 6 до 3 единиц) 
4. Количество уличных преступлений (снижение с 40 

до 33 единиц) 
5. Количество участников культурно-массовых, 
спортивных, общественных мероприятий, 
направленных на профилактику правонарушений, 
экстремизма, терроризма, наркомании, безопасности 
дорожного движения, этнокультурное развитие 
народов России и поддержку языкового многообразия 
(увеличение с 1800 до 2300 человек)  
6. Доля уличных преступлений в числе 
зарегистрированных общеуголовных преступлений 
(снижение с 14,2 % до 14,0 %) 
7. Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. 
населения (снижение с 115,7 единиц до 115 единиц) 
8. Количество рецидивных преступлений (снижение  
с 50 до 43 единиц) 
9. Количество дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних (с 5 до 2 человек) 
10. Количество проведенных культурно-массовых, 
спортивных, общественных мероприятий, 
направленных на профилактику правонарушений, 
экстремизма, терроризма, наркомании, безопасности 
дорожного движения, этнокультурное развитие 
народов России и поддержку языкового многообразия, 
единиц (увеличение с 30 до 50 единиц) 
11. Численность специалистов, охваченных курсами 
повышения квалификации по вопросам формирования 
установок толерантного отношения (увеличение с 3  
до 7 человек) 
12. Доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных отношений (увеличение  
с 71,0% до 73,0%) 
13. Доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межконфессиональных отношений 
(увеличение с 73,0% до 74,5%) 
14. Уровень толерантного отношения к представителям 
другой национальности (увеличение с 73,7% до 75,0%) 
15. Общая распространенность наркомании (снижение 
с 1,99 до 1,02 чел. на 10 тыс. населения). 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2014 – 2019 годы 

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 

общий объем финансирования Программы составляет 
57517,5 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 40 253,4 тыс. рублей; 
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программы 2015 год – 6885,1 тыс. рублей; 
2016 год – 5208,2 тыс. рублей; 
2017 год – 3213,8 тыс. рублей; 
2018 год – 978,5 тыс. рублей; 
2019 год – 978,5 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 7833,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 год – 2 941,2 тыс. рублей; 
2015 год – 2 438,5 тыс. рублей; 
2016 год – 2 452,1 тыс. рублей; 
2017 год – 1,6 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей;  
2019 год – 0,0 тыс. рублей;  
бюджет автономного округа – 35937,5 тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 год – 27 096 тыс. рублей; 
2015 год – 3800,8 тыс. рублей; 
2016 год – 1888,3 тыс. рублей; 
2017 год – 1195,4 тыс. рублей;  
2018 год – 978,5 тыс. рублей; 
2019 год – 978,5 тыс. рублей; 
бюджет района – 13746,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 10 216,2 тыс. рублей; 
2015 год – 645,8 тыс. рублей; 
2016 год – 867,8 тыс. рублей; 
2017 год – 2016,8 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
справочно: 
общий объем финансирования Программы, в том числе 
с бюджетом сельских поселений района, составляет: 
57668,5 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 40 253,4 тыс. рублей; 
2015 год – 6961,7 тыс. рублей; 
2016 год – 5282,6 тыс. рублей; 
2017 год – 3213,8 тыс. рублей;  
2018 год – 978,5 тыс. рублей; 
2019 год – 978,5 тыс. рублей; 
бюджет сельских поселений района –                     
151,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей; 
2015 год – 76,6 тыс. рублей; 
2016 год – 74,4 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей 

 
Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-

экономического развития Ханты-Мансийского района 
 

За 7 месяцев 2013 года количество зарегистрированных 
преступлений на территории района увеличилось на 2,4 процента               
(с 123 до 126).  

В целом, оценивая криминогенную ситуацию, складывающуюся на 
территории Ханты-Мансийского района, можно сделать вывод, что 
благодаря принимаемым мерам профилактики в районе за 1 полугодие 
2013 года наметилась положительная динамика сокращения количества 
преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2012 года: краж –   
на 16,2 процента (с 37 до 31), грабежей, разбоев, мошенничества –             
на 100 процентов (с 1 до 0), превентивных составов преступлений –           
на 12,2 процента (с 74 до 65), причинение вреда здоровью на бытовой 
почве – на 8,3 процента (с 12 до 11), экологические преступления –            
на 23,1 процента (с 13 до 10). 

Нельзя не отметить, что увеличился рост преступлений, связанных  
с незаконным оборотом наркотиков – на 800 процентов (с 1 до 9), 
посягательств на сотовые телефоны – на 62,5 процента (с 8 до 13); 
умышленных убийств – на 100 процентов (с 0 до 1). Увеличилась 
рецидивная преступность – на 90 процентов (с 11 до 21), а также 
преступления, совершенные группой лиц – на 83 процента (с 6 до 11). 

Хотя, в целом, по рейтингу благополучия криминогенной ситуации 
район занимает пятое место среди 22 муниципальных образований.  

Как положительный момент можно отметить значительное 
улучшение обстановки на автодорогах Ханты-Мансийского района.                   
По итогам 7 месяцев 2013 года зарегистрировано 34 дорожно-
транспортных происшествия ( – 12,8 процента к 2012 году – 39 ДТП),           
в которых погибло 13 человек (– 27,8 процента к 2012 году – 18 человек)             
и ранено 36 человек (– 23,4 процента к 2012 году – 47 человек). С участием 
несовершеннолетних зарегистрировано 2 дорожно-транспортных 
происшествия ( – 60 процентов к 2012 году – 5 ДТП), где 1 ребенок погиб   
(– 50 процентов к 2012 году – 2 ребенка), ранено 2 ребенка (– 60 процентов 
к 2012 году – 5 детей). По вине несовершеннолетних дорожно-
транспортные происшествия не зарегистрированы. 

Особое внимание необходимо уделить проведению 
антитеррористических и антиэкстремистских мероприятий с целью                   
не допущения совершения на территории района террористических актов              
и преступлений экстремистского характера. 

В то же время негативные изменения в состоянии преступности, 
происходящие в 2012 году, существенное изменение ее структуры требуют 

дальнейшего совершенствования системы профилактики, комплексного 
подхода к противодействию преступности.  

По-прежнему высока вероятность совершения террористических 
акций и экстремистских проявлений на территории автономного округа. 
Требуется целенаправленная работа в Ханты-Мансийском районе по 
укреплению антитеррористической защищенности объектов 
образовательной сферы, мест массового скопления людей. 

В связи с реорганизацией МВД России, в МО МВД России «Ханты-
Мансийский» произошло сокращение личного состава отдела, поэтому 
необходимо создание в населенных пунктах Ханты-Мансийского района 
добровольных формирований по охране общественного порядка 
(добровольных народных дружин, родительских патрулей, казачьих 
общин). 

Применение программно-целевого подхода в решении задач, 
направленных на достижение качественных результатов 
правоохранительной деятельности, обусловлено необходимостью 
объединения усилий окружных и местных органов власти и управления, 
широкого привлечения негосударственных структур, общественных 
объединений и граждан, комплексного подхода и координации совместных 
действий в профилактике правонарушений. 
 

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной 
деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора 

экономики 
 

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли. 
В 2014 году в соответствии с муниципальной программой 

реализовывалось мероприятие «Проектирование и строительство                  
в сельских населенных пунктах района одноэтажных строений для 
размещения участковых пунктов милиции (полиции), предусматривающих 
служебные жилые помещения для участковых уполномоченных полиции» 
посредством строительства участковых пунктов полиции в с. Селиярово,  
п. Кирпичный, п. Согом. В период 2015 года осуществлено 
технологическое присоединение к электрическим сетям вышеуказанных 
объектов. Финансовое обеспечение строительства объектов 
осуществлялось за счет средств бюджета автономного округа и Ханты-
Мансийского района. 

На 2017 год предусмотрено финансирование на устройство 
наружных сетей связи к объекту «Участковый пункт полиции                  
в с. Селиярово». 

В плановом периоде 2017 – 2019 годов муниципальная программа              
не содержит строительства объектов (включая объекты, создаваемые                
на условиях государственно-частного партнерства, муниципально-
частного партнерства, концессионных соглашений), в том числе                  
с участием средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, 
внебюджетных источников, привлеченных средств от хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного 
округа. 

2.2. Формирование благоприятной деловой среды. 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы,              

не предусматривают реализацию национальной предпринимательской 
инициативы, формирования благоприятных условий для развития малого  
и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе, в том числе 
социального предпринимательства, о мерах их стимулирования к созданию 
и применению инновационных технологий, о привлечении 
негосударственных организаций к реализации мероприятий,                  
о реализуемых социальных (пилотных) проектах. 

2.3. Реализация инвестиционных проектов. 
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, 

реализуемых в том числе на принципах проектного управления. 
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе. 
Муниципальная программа не содержит мер по развитию 

конкуренции в установленной сфере деятельности и содействию 
импортозамещению в Ханты-Мансийском районе, реализации стандарта 
развития конкуренции. 

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов. 
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают 

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

 
Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения 

 
Цели, задачи Программы и показатели их достижения определены            

с учетом следующих стратегических документов и нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры: 

Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремисткой деятельности»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму»; 

Федеральный закон  Российской Федерации от 23.06.2016  № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 20 августа 2004 года  
№ 113-ФЗ    «О    присяжных    заседателях    федеральных    судов    общей 
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юрисдикции в Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690  

«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666  
«О Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации   
до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации  
28.11.2014 Пр-2753; 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, 
утвержденная Президентом Российской Федерации 05.10.2009;  

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 09.10.2013 № 428-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной 
политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также                  
в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики 
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств              
и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в 2016 – 2020 годах». 

Цели муниципальной программы: 
1. Совершенствование системы социальной профилактики 

правонарушений, снижение уровня преступности в Ханты-Мансийском 
районе. 

2. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни 
граждан, проживающих на территории Ханты-Мансийского района,                 
от террористических и экстремистских актов. 

3. Недопущение проявлений экстремизма и негативного отношения  
к лицам других национальностей и религиозных конфессий. 

4. Формирование у населения внутренней потребности                  
в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных 
конфессий на основе ценностей многонационального российского 
общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав                  
и свобод человека. 

Задачи муниципальной программы: 
1. Профилактика правонарушений в общественных местах                  

и на улицах, вовлечение общественности в данные мероприятия. 
2. Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся                

из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства                 
и занятий. 

3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних                  
и молодежи. 

4. Профилактика детского   и   юношеского   дорожно-транспортного 

травматизма. 
5. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней 

правонарушений. 
6. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма                  

на территории Ханты-Мансийского района. 
7. Содействие национально-культурному взаимодействию, 

поддержание межконфессионального мира и согласия в Ханты-
Мансийском районе через средства массовой информации. 

8. Подготовка сил и средств, привлекаемых для решения 
антитеррористических задач, и организация контроля за осуществлением 
антитеррористических мероприятий. 

Целевые показатели муниципальной программы представлены                  
в таблице 1 к Программе. 

Значения целевых показателей муниципальной программы 
определяются по следующим методикам: 

1. Количество участников общественных формирований по охране 
общественного порядка. 

Источник информации – статистические данные МО МВД России 
«Ханты-Мансийский» (Реестр НД). 

2. Количество зарегистрированных преступлений. 
Источник информации – статистические данные МО МВД России 

«Ханты-Мансийский» (форма 1-22n). 
3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
Источник информации – статистические данные МО МВД России 

«Ханты-Мансийский» (форма 1-22n). 
4. Количество уличных преступлений. 
Источник информации – статистические данные МО МВД России 

«Ханты-Мансийский» (форма 1-22n). 
5. Количество участников культурно-массовых, спортивных, 

общественных мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений, экстремизма, терроризма, наркомании, безопасности 
дорожного движения, этнокультурное развитие народов России                  
и поддержку языкового многообразия. 

Значение показателя рассчитывается исходя из фактического 
количества участников указанных мероприятий (с нарастающим итогом). 
Источником информации по показателю являются статистические данные 
комитета по образованию и МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет           
по культуре, спорту и социальной политике». 

6. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных 
общеуголовных преступлений. 

Данный показатель рассчитывается как процентное соотношение 
уличных преступлений к общему числу зарегистрированных 
общеуголовных преступлений (без учета экономических преступлений, 
наркопреступлений и преступлений по статье 264.1 УК РФ).  

Источник информации – статистические данные МО МВД России 
«Ханты-Мансийский» (форма 1-22n). 

7. Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения).  
Показатель рассчитан как количество общеуголовных преступлений, 

соотнесенных с численностью населения по формуле: 
В = A * 10000 / численность населения, где: 
В – Уровень общеуголовной преступности в расчете на 10 тысяч 

человек, 
A – количество общеуголовных преступлений в Ханты-Мансийском 

районе. 
Источник информации – статистические данные МО МВД России 

«Ханты-Мансийский» (форма 1-22n). 
8. Количество рецидивных преступлений. 
Источник информации – статистические данные МО МВД России 

«Ханты-Мансийский» (форма 1-22n). 
9. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних. 
Значения этого показателя рассчитаны на основании статистических 

данных ГИБДД МО МВД России «Ханты-Мансийский». 
10. Количество проведенных культурно-массовых, спортивных, 

общественных мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений, экстремизма, терроризма, наркомании, безопасности 
дорожного движения, этнокультурное развитие народов России                  
и поддержку языкового многообразия. 

Значение показателя рассчитывается исходя из годового 
финансирования и фактического количества указанных мероприятий 
(с нарастающим итогом). Источником информации по показателю 
являются статистические данные МКУ Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике».  

11.  Численность специалистов, охваченных курсами повышения 
квалификации по вопросам формирования установок толерантного 
отношения. Показатель рассчитывается исходя из годового 
финансирования мероприятия, источником информации по показателю 
является ведомственная статистика отдела по организации профилактики 
правонарушений. 

12. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений. 

Рассчитывается по формуле: 
1 2(   ) /   *  100,  :мо мо общN N N где  

1моN  – количество граждан, признавших, что за последние годы 
межнациональные отношения в районе стали более терпимыми; 

2моN  – количество граждан, признавших, что за последние годы 
межнациональные отношения в районе не изменились; 

общN  – общее количество опрошенных (опрос проводится МКУ 
Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике» ежегодно). 

13. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений. 

Рассчитывается по формуле: 
1 2(   ) /   *  100,  :мо мо общV V V где  

1моV  – количество граждан, признавших, что за последние годы 
межконфессиональные отношения в районе стали более терпимыми; 

2моV  – количество граждан, признавших, что за последние годы 
межконфессиональные отношения в районе не изменились; 

общV  – общее количество опрошенных (опрос проводится МКУ 
Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике» ежегодно). 

14. Уровень толерантного отношения к представителям другой 
национальности. 

Рассчитывается по формуле: 
 /   *  100,  :т общN N где  

тN  – количество граждан, отрицающих раздражение или неприязнь       
по отношению к представителям какой-либо национальности 
(определяется по итогам опроса общественного мнения по вопросу 
«Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к людям других 
национальностей?» на основании репрезентативной выборки при 
количестве опрошенных не менее 1500 человек); 

общN  – общее количество опрошенных. 
15. Общая распространенность наркомании (на 10 тыс. населения).  
Показатель рассчитан как количество лиц, проживающих в Ханты-

Мансийском районе, зарегистрированных в БУ ХМАО-Югры «Ханты-
Мансийская клиническая психоневрологическая больница» с диагнозом 
наркомания, соотнесенных с численностью населения по формуле: 

Z = A * 10000 / численность населения, где: 
Z - общая распространенность наркомании в расчете на 10 тысяч 

человек, 
A – число лиц, зарегистрированных в БУ ХМАО – Югры «Ханты-

Мансийская клиническая психоневрологическая больница» с диагнозом 
наркомания. 

Источник информации – статистические данные БУ ХМАО – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница». 
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Раздел 4. Характеристика основных мероприятий программы

Достижение поставленных целей и решение задач муниципальной программы 
предусмотрено посредством реализации комплекса мероприятий, объединенных в 
подпрограммы, указанных в таблице 2 к Программе.

1. В рамках подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» предусмотрена 
реализация следующих основных мероприятий:

1.1. Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях 
Ханты-Мансийского района.

1.2. Размещение (в том числе приобретение, установка, монтаж, подключение) в 
наиболее криминогенных общественных местах и на улицах населенных пунктов Хан-
ты-Мансийского района, местах массового пребывания граждан систем видеообзора 
с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, 
модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечива-
ющих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорож-
ного движения, и информирование населения о системах, необходимости соблюде-
ния правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение).

1.3. Проведение межведомственных мероприятий по профилактике повторной и 
рецидивной преступности, социальной адаптации лиц, отбывших наказание в местах 
лишения свободы, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свобо-
ды, в том числе в отношении несовершеннолетних.

1.4. Выпуск информационного бюллетеня «Детство» по защите прав детей, про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

1.5. Правовое просвещение и правовое информирование граждан.
1.6. Проектирование и строительство в сельских населенных пунктах района одно-

этажных строений для размещения участковых пунктов милиции (полиции), предус-
матривающих служебные жилые помещения для УУП.

1.7. Проведение социологического исследования о состоянии общественной без-
опасности, межнациональных и межконфессиональных отношений, распространения 
наркомании, противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, обеспечения без-
опасности дорожного движения.

1.8. Устройство наружных сетей связи к объекту «Участковый пункт полиции в с. 
Селиярово».

1.9. Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка
для объекта «Устройство наружных сетей связи к объекту участковый пункт по-

лиции в с. Селиярово».
2. В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 

Ханты-Мансийском районе» предусмотрена реализация
следующих основных мероприятий:
2.1. Освещение вопросов безопасности дорожного движения в средствах массо-

вой информации.
2.2. Издание, распространение литературы, агитационной продукции по обучению 

населения правилам дорожного движения, профилактике детского дорожного трав-
матизма.

2.3. Проведение конкурсов, викторин по обучению правилам дорожного движения 
школьников и молодежи.

2.4. Организация дорожного движения в сельских поселениях Ханты-Мансийского 
района (схемы дислокации дорожных знаков).

3. В рамках подпрограммы 3 «Комплексные мероприятия противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 
следующих основных мероприятий:

3.1. Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в 
сети Интернет учебной, методической литературы по вопросам профилактики нарко-
мании для образовательных учреждений района.

3.2. Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилакти-
ку наркомании.

3.3. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в обще-
образовательных организациях, направленного на ранее выявление незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ.

3.4. Проведение информационной антинаркотической политики.
3.5. Реализация мероприятий по профилактике незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ, наркомании, направленных на снижение 
наркотизации населения.

4. В рамках подпрограммы 4 «Комплексные мероприятия по профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» предусмотрена ре-
ализация следующих основных мероприятий:

4.1. Мониторинг процесса адаптации и социализации детей мигрантов в образо-
вательных учреждениях.

4.2. Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района 
классных часов, конкурсов и мероприятий, направленных на развитие межэтнической 
интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экс-
тремизма.

4.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкуль-
турных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде.

4.4. Проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных комму-
никаций, волонтерами, подростково-молодежными организациями.

4.5. Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница».
4.6. Организация ежемесячного мониторинга в сфере противодействия экстре-

мизму с целью выявления группировок по национальному признаку и принятию мер 
быстрого реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций.

4.7. Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие языков, 
культуры народов РФ, развитие традиционного народного искусства и ремесел раз-
ных национальностей.

4.8. Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтни-
ческих отношений».

4.9. Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию поло-
жительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района.

4.10. Информационное обеспечение реализации государственной национальной 
политики.

4.11. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие нацио-
нальных культур и национальных спортивных традиций.

4.12. Оказание содействия администрациям сельских поселений Ханты-Мансий-
ского района в реализации мероприятий по укреплению толерантности, профилакти-

ке проявлений ксенофобии и религиозной нетерпимости, экстремизма.
4.13. Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, состоящими 

на профилактическом учете в территориальных комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав, склонными к противоправным действиям экстремистского 
характера, а также с молодыми людьми, освободившимися из учреждений исполне-
ния наказаний с целью формирования веротерпимости, межнационального и межкон-
фессионального согласия, негативного отношения  к экстремистским проявлениям.

4.14. Вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных ор-
ганизаций в деятельность по социальной адаптации мигрантов, развитию межнаци-
онального и межконфессионального диалога, противодействию экстремизму, нацио-
нальной и религиозной нетерпимости.

4.15. Освещение в средствах массовой информации вопросов профилактики и 
противодействия радикальным религиозным течениям.

5. В рамках подпрограммы 5 «Обеспечение выполнения отдельных государствен-
ных полномочий и функций» предусмотрена реализация следующих основных меро-
приятий:

5.1. Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности административных комиссий в рамках государственной программы «Ре-
ализация государственной политики в сфере обеспечения общественного поряд-
ка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и 
антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
в 2016 – 2020 годах».

5.2. Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в рамках государственной программы «Реализация 
государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных 
прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотиче-
ской деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 
годах». С 2017 года данное мероприятие реализуется в рамках государственной про-
граммы «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2016 – 2020 годах».

5.3. Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации в рамках государственной программы «Реализа-
ция государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, от-
дельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и анти-
наркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
в 2016 – 2020 годах».

 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 администра-
ция Ханты-Мансийского района (отдел по организации профилактики правонаруше-
ний).

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюд-
жета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реали-
зацию муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет субъ-
ект бюджетного планирования – администрация Ханты-Мансийского района. 

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 со-
исполнителям 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 ответственный исполнитель му-
ниципальной программы:

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;

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

В процессе реализации муниципальной программы соисполнители муниципаль-
ной программы направляют в адрес ответственного исполнителя предложения о 
внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также 
объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет в комитет 
экономической политики администрации района ежеквартальный, годовой отчет о 
ходе реализации муниципальной программы, использовании финансовых средств, 
анализ показателей. 

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Про-
граммы осуществляется в соответствии с требованиями раздела IV Порядка раз-
работки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского райо-
на».
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Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№  
п/п

Наименование показателей результатов Базовый показатель 
на начало реализа-
ции муниципаль-ной 

Программы

Значения показателя
по годам

Целевое значение
показателя

на момент оконча-
ния действия муни-

ципальной  
Программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество участников общественных формирований по ох-

ране общественного порядка, человек
43 45 44 47 54 56 58 58

2. Количество зарегистрированных преступлений, единиц 330 320 266 256 307 305 305 305
3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними, единиц
6 5 5 10 3 3 3 3

4. Количество уличных преступлений, единиц 40 38 33 47 33 33 33 33
5. Количество участников культурно-массовых, спортивных, 

общественных мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений, экстремизма, терроризма, наркомании, без-
опасности дорожного движения, этнокультурное развитие на-
родов России и поддержку языкового многообразия, человек

1800 2000 2600 2500 2300 2300 2300 2300

6. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных 
общеуголовных преступлений, %

14,2 15,0 13,0 18,4 14,2 14,1 14,0 14,0

7. Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения), 
единиц 

115,7 121,4 128,9 117,2 115,5 115,3 115,0 115,0

8. Количество рецидивных преступлений, единиц 50 48 34 27 43 43 43 43
9. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, единиц
5 4 3 2 2 2 2 2

10. Количество проведенных культурно-массовых, спортивных, 
общественных мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений, экстремизма, терроризма, наркомании, без-
опасности дорожного движения, этнокультурное развитие на-
родов России и поддержку языкового многообразия, единиц

30 35 90 50 50 50 50 50

11. Численность специалистов, охваченных курсами повышения 
квалификации по вопросам формирования установок толе-
рантного отношения, человек

3 4 2 4 7 7 7 7

12. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межна-
циональных отношений, %

71,0 71,5 72,0 69 73,0 73,0 73,0 73,0

13. Доля граждан, положительно оценивающих состояние меж-
конфессиональных отношений, %

73,0 73,5 74,0 69 74,5 74,5 74,5 74,5

14. Уровень толерантного отношения к представителям другой 
национальности, %

73,7 74,0 74,3 82 75,0 75,0 75,0 75,0

15. Общая распространенность наркомании (на 10 тыс. населе-
ния), чел.

1,99 4,55 5,09 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

 

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
Номер 
основ- 
ного

меро-
прия-тия

Основные мероприятия  
муниципальной программы 

(связь мероприятий 
с показателями муниципаль-

ной программы)

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Источники  
финансирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

2018 год
 2019 год 
 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»

1.1. Основное мероприятие:
Создание условий для дея-
тельности народных дружин в 
сельских поселениях (показа-
тели 1, 4, 6) 

комитет по финан-
сам (сельские посе-
ления)

всего 2714,3 1278,3 476,3 218,2 275,1 233,2 233,2

бюджет автономного 
округа

1502,6 390,9 202,0 218,2 225,1 233,2 233,2

бюджет района – всего: 1211,7 887,4 274,3 0,0 50,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета 
района

831,3 781,3 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

380,4 106,1 274,3 0,0 0,0 0,0 0,0

справочно: бюджет 
сельских поселений 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

151,0 0,0 76,6 74,4 0,0 0,0 0,0

справочно: средства 
бюджета всего с бюд-
жетом сельских посе-
лений района

2865,2 1278,3 552,8 292,6 275,1 233,2 233,2

Сельское поселение Луговской комитет по финан-
сам (сельское посе-
ление Луговской)

всего 155,6 36,8 38,3 19,4 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного 
округа

90,4 13,9 0,0 19,4 18,3 19,4 19,4

бюджет района – всего: 56,9 22,9 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

18,1 14,1 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджет сельских по-
селений района 8,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0
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Сельское поселение Кышик комитет по финан-
сам (сельское посе-
ление Кышик)

всего 277,4 140,0 57,3 19,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного 
округа

145,6 50,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4

бюджет района – всего: 123,5 89,5 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

84,7 80,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских посе-
лений района

8,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Селия-
рово

комитет по финан-
сам (сельское посе-
ление Селиярово)

всего 255,4 110,0 57,3 27,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного 
округа

115,6 20,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4

бюджет района – всего: 123,5 89,5 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

84,7 80,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских посе-
лений района

16,3 0,0 8,3 8,0 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Кедровый комитет по финан-
сам (сельское посе-
ление Кедровый)

всего 172,3 69,5 12,6 29,1 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного 
округа

96,6 20,5 0,0 19,0 18,3 19,4 19,4

бюджет района – всего: 57,3 49,0 4,3 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

44,2 40,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

13,1 8,8 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских посе-
лений района

18,4 0,0 8,3 10,1 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Шапша комитет по финан-
сам
(сельское поселение 
Шапша)

всего 350,2 184,5 77,2 27,4 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного 
округа

211,0 95,5 39,0 19,4 18,3 19,4 19,4

бюджет района – всего: 123,0 89,0 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

84,2 80,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских по-
селений

16,2 0,0 8,2 8,0 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Согом комитет по финан-
сам
(сельское поселение 
Согом)

всего 240,9 95,5 57,3 27,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного 
округа

115,6 20,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4

бюджет района – всего: 109,0 75,0 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

70,2 66,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских по-
селений

16,3 0,0 8,3 8,0 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Цингалы комитет по финан-
сам
(сельское поселение
Цингалы)

всего 252,1 110,0 57,3 23,7 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного 
круга

115,6 20,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4

бюджет района – всего: 123,5 89,5 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

84,7 80,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских по-
селений

13,0 0,0 8,3 4,7 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Сибир-
ский

комитет по финан-
сам (сельское по-
селение
Сибирский)

всего 245,7 100,5 57,1 27,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного 
округа

115,6 20,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4

бюджет района – всего: 114,0 80,0 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

75,2 71,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских по-
селений

16,1 0,0 8,1 8,0 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Красноле-
нинский

комитет по финан-
сам (сельское посе-
ление Красноленин-
ский)

всего 324,3 155,0 81,2 27,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного 
округа

190,6 65,5 49,0 19,0 18,3 19,4 19,4

бюджет района – всего: 123,5 89,5 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

84,7 80,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских по-
селений

10,2 0,0 2,2 8,0 0,0 0,0 0,0
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Сельское поселение Выкатной комитет по финан-
сам (сельское посе-
ление Выкатной)

всего 225,4 110,0 27,3 27,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного 
округа

115,6 20,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4

бюджет района – всего: 93,5 89,5 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

84,7 80,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

8,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских посе-
лений района

16,3 0,0 8,3 8,0 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Нялин-
ское

комитет по финан-
сам
(сельское поселение 
Нялинское)

всего 227,6 109,5 30,0 27,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного 
округа

96,6 20,5 0,0 19,0 18,3 19,4 19,4

бюджет района – всего: 123,0 89,0 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

84,2 80,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских посе-
лений района

8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Горно-
правдинск

комитет по финан-
сам
(сельское поселение 
Горноправдинск)

всего 138,4 57,0 0,0 12,0 29,8 19,8 19,8
бюджет автономного 
округа

93,8 22,0 0,0 8,4 23,8 19,8 19,8

бюджет района – всего: 41,0 35,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

31,7 25,7 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

9,3 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских посе-
лений района

3,6 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие: Раз-
мещение (в том числе приоб-
ретение, установка, монтаж, 
подключение) 
в наиболее криминогенных 
общественных местах 
и на улицах населенных 
пунктов Ханты-Мансийского 
района, местах массового пре-
бывания граждан систем виде-
ообзора 
с установкой мониторов для 
контроля 
за обстановкой 
и оперативного реагирования, 
модернизация имеющихся си-
стем видеонаблюдения, прове-
дение работ, обеспечивающих 
функционирование систем, в 
том числе 
по направлению безопасно-
сти дорожного движения, и 
информирование населения о 
системах, необходимости со-
блюдения правил дорожного 
движения 
(в том числе санкциях 
за их нарушение) 
с целью избежания детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, 
п. Горноправдинск 
(показатели 4, 9)

департамент 
СА и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 9351,6 9351,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет  
автономного  
округа

2377,3 2377,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего: 6974,3 6974,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета 
района

6380,0 6380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

594,3 594,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие: Про-
ведение межведомственных 
мероприятий по профилактике 
повторной 
и рецидивной преступности, 
социальной адаптации лиц, 
отбывших наказание в местах 
лишения свободы, осужденных 
к мерам наказания, не связан-
ным с лишением свободы, в 
том числе в отношении несо-
вершеннолетних» (показатель 
8)

отдел по организа-
ции профилактики 
правонарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Основное мероприятие: 
Выпуск информационного бюл-
летеня «Детство» по защите 
прав детей, профилактике без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних
(показатель 3)

отдел по организа-
ции работы КДН

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Основное мероприятие: 
Правовое просвещение и 
правовое информирование 
граждан (показатели 2, 7)

редакция газеты 
«Наш район»
отдел по организа-
ции профилактики 
правонарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0
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1.5.1. Информирование населения 
о проводимых профилактиче-
ских мероприятиях 
и результатах профилактики 
правонарушений

отдел по организа-
ции профилактики 
правонарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.6. Основное мероприятие: Про-
ектирование и строительство в 
сельских населенных пунктах 
района одноэтажных строений 
для размещения участковых 
пунктов милиции (полиции), 
предусматривающих служеб-
ные жилые помещения для 
УУП»
(показатели 2, 7), 
в том числе:

департамент СА и 
ЖКХ (МКУ «УКС и 
Р»)

 

всего 24641,3 23275,7 1195,6 0,0 170,0 0,0 0,0

бюджет  
автономного  
округа

22818,0 21693,9 1124,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего: 1823,4 1581,8 71,6 0,0 170,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета 
района

681,7 440,1 71,6 0,0 170,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

1141,7 1141,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.1. с. Селиярово (1 строение) департамент СА и 
ЖКХ (МКУ «УКС и 
Р»)

всего 10339,2 10339,2 0,0 0 0 0 0

бюджет
автономного  
округа

9822,3 9822,3 0,0 0 0 0 0

бюджет района – всего: 516,9 516,9 0 0 0 0 0
в том числе:
средства бюджета 
района

0,0 0 0 0 0 0 0

средства бюджета 516,9 516,9 0 0 0 0 0
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

1.6.2. п. Кирпичный (1 строение) департамент СА и 
ЖКХ (МКУ «УКС и 
Р»)

всего 11264,1 10080,8 1183,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет  
автономного  
округа

10700,9 9576,8 1124,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего: 563,2 504,0 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета 
района

59,2 0,0 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

504,0 504,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.3. д. Согом (1 строение) департамент  
СА и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 2415,6 2415,6 0 0 0 0 0

бюджет автономного 
округа

2294,8 2294,8 0 0 0 0 0

бюджет района – всего: 120,8 120,8 0 0 0 0 0
в том числе:
средства бюджета 
района

0,0 0 0 0 0 0 0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

120,8 120,8 0 0 0 0 0

1.6.4. п. Красноленинский 
(1 строение)

департамент СА и 
ЖКХ
(МКУ «УКС и Р»

всего 0,0 0,0 0 0 0 0 0

1.6.5. Сети связи (телефонизация) 
опорного пункта полиции в 
д. Шапша (ПИР)

департамент СА и 
ЖКХ (МКУ «УКС и 
Р»)

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

0,0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 0,0 0,0 0 0 0 0 0
1.6.6. Ремонт опорного пункта поли-

ции в п. Луговской
департамент СА и 
ЖКХ (МКУ «УКС и 
Р»)

всего 440,1 440,1 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0,0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 440,1 440,1 0 0 0 0 0
1.6.7. Технологическое присоедине-

ние 
к электрическим сетям объ-
ектов: «Участковый пункт ми-
лиции
д. Согом Ханты-Мансийского 
района», «Участковый пункт 
полиции в п. Кирпичный Хан-
ты-Мансийского района», 
«Участковый пункт полиции 
в с. Селиярово Ханты-Мансий-
ского района»

департамент СА и 
ЖКХ (МКУ «УКС и 
Р»)

всего 12,4 0 12,4 0 0 0 0

бюджет автономного 
округа

0,0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 12,4 0 12,4 0 0 0 0

1.6.8. Выполнение работ по техниче-
ской инвентаризации объекта 
«Инженерные сети к опорному 
пункту полиции с. Нялинское»

департамент СА и 
ЖКХ (МКУ «УКС и 
Р»)

всего 87,5 0,0 0,0 0,0 87,5 0,           0 0,0

бюджет автономного 
округа

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

бюджет района 87,5 0,0 0,0 0,0 87,5 0,0 0,0
1.6.9. Выполнение работ по техниче-

ской инвентаризации объекта 
«Инженерные сети к опорному 
пункту милиции д. Шапша»

департамент СА и 
ЖКХ (МКУ «УКС и 
Р»)

всего 82,5 0,0 0,0 0,0 82,5 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

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

бюджет района 82,5 0,0 0,0 0,0 82,5 0,0 0,0
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1.7. Основное мероприятие: Про-
ведение социологического ис-
следования 
о состоянии общественной 
безопасности, межнациональ-
ных 
и межконфессиональных от-
ношений, распространения 
наркомании, противодействия 
терроризму, экстремизму, кор-
рупции, обеспечения безопас-
ности дорожного движения 
(показатели 12, 13, 14, 15) 

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

всего 44,4 0 0 44,4 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0,0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 44,4 0 0 44,4 0 0 0

1.8. Основное мероприятие: 
Устройство наружных сетей 
связи к объекту «Участковый 
пункт полиции в с. Селиярово»
(показатели 2, 7)

департамент СА и 
ЖКХ (МКУ «УКС и 
Р»)

бюджет района 155,2 0 0 0 155,2 0 0

1.9. Основное мероприятие: Вы-
полнение кадастровых работ и 
межевание земельного участка 
для объекта «Устройство на-
ружных сетей связи к объекту 
участковый пункт полиции в с. 
Селиярово» (показатели 2, 7)

департамент СА и 
ЖКХ (МКУ «УКС и 
Р»)

бюджет района 14,5 0 0 0 14,5 0 0

Всего по подпрограмме 1

 

всего 36921,3 33905,6 1671,9 262,6 614,8 233,2 233,2
бюджет автономного 
округа

26697,9 24462,1 1326,1 218,2 225,1 233,2 233,2

бюджет района – всего: 10223,4 9443,5 345,8 44,4 389,7 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета 
района

8107,1 7601,4 71,6 44,4 389,7 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

2116,4 1842,1 274,3 0,0 0,0 0,0 0,0

справочно: бюджет 
сельских поселений 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

151,0 0,0 76,6 74,4 0,0 0,0 0,0

справочно: средства 
бюджета всего с бюд-
жетом сельских посе-
лений района

37072,3 33905,6 1748,5 337,0 614,8 233,2 233,2

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе»
2.1. Основное мероприятие: «Ос-

вещение вопросов безопас-
ности дорожного движения в 
средствах массовой информа-
ции» (показатель 9) 

комитет по обра-
зованию; отдел по 
организации профи-
лактики правонару-
шений; МАУ Ханты-
Мансийского района 
«Редакция газеты 
«Наш район»

всего 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Основное мероприятие: Изда-
ние, распространение литера-
туры, агитационной продукции 
по обучению населения прави-
лам дорожного движения, про-
филактике детского дорожного 
травматизма 
(показатель 9)

комитет по обра-
зованию; отдел по 
организации КДН

всего 20 20 0 0 0 0 0
бюджет района 20 20 0 0 0 0 0

2.3. Основное мероприятие: Про-
ведение конкурсов, викторин 
по обучению правилам дорож-
ного движения школьников 
и молодежи 
(показатели 5, 9, 10)

комитет по образо-
ванию

всего 820,6 163,0 0,0 176,9 480,7 0,0 0,0
бюджет района 820,6 163,0 0,0 176,9 480,7 0,0 0,0

2.3.1. Проведение конкурсов, викто-
рин по обучению правилам до-
рожного движения школьников 
и молодежи

комитет по образо-
ванию

всего 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района

20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2. Популяризация деятельно-
сти школьных отрядов юных 
инспекторов дорожного дви-
жения: приобретение формы, 
атрибутики, велосипедов 

комитет по образо-
ванию

всего 567,6 120,0 0,0 106,9 340,7 0,0 0,0
бюджет района 567,6 120,0 0,0 106,9 340,7 0,0 0,0

2.3.3. Участие в районных, регио-
нальных слетах, конкурсах 
ЮИДД

комитет по образо-
ванию

всего 233,0 23,0 0,0 70,0 140,0 0,0 0,0
бюджет района 233,0 23,0 0,0 70,0 140,0 0,0 0,0

2.4. Организация дорожного дви-
жения в сельских поселениях 
Ханты-Мансийского района 
(схемы дислокации дорожных 
знаков) (ПИР)
(показатели 2, 9)

отдел транспорта, 
связи и дорог

всего 0 0 0 0 0 0

 Всего по подпрограмме 2  всего 840,6 183,0 0,0 176,9 480,7 0,0 0,0
бюджет района 840,6 183,0 0,0 176,9 480,7 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
3.1. Основное мероприятие: При-

обретение, тиражирование на 
электронных носителях 
и размещение в сети Интернет 
учебной, методической литера-
туры по вопросам профилакти-
ки наркомании для образова-
тельных учреждений района 
(показатель 15)

комитет по образо-
ванию

всего 69,0 30,0 0,0 0,0 39,0 0,0 0,0
бюджет района

69,0 30,0 0,0 0,0 39,0 0,0 0,0
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3.2. Основное мероприятие: Про-
ведение конкурсов вариатив-
ных программ, направленных 
на профилактику наркомании 
(показатели 5, 10, 15)

 всего 229,5 70 40 69,5 50 0 0
МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

бюджет района 100 40 0 40 20 0 0

комитет по образо-
ванию

бюджет района 129,5 30 40 29,5 30 0 0

3.2.1. Популяризация молодежного 
волонтерского движения 

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

всего 100 40 0 40 20 0 0
бюджет района 100 40 0 40 20 0 0

3.2.2. Конкурс школьных стенгазет, 
плакатов, рисунков, направ-
ленных на пропаганду здоро-
вого образа жизни

комитет по образо-
ванию

всего 129,5 30 40 29,5 30 0 0
бюджет района 129,5 30 40 29,5 30 0 0

3.3. Основное мероприятие: 
Проведение социально-пси-
хологического тестирования 
обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, направ-
ленного на ранее выявление 
незаконного потребления нар-
котических средств и психо-
тропных веществ
(показатель 15)

комитет по образо-
ванию

всего 50,0 0 0 0 50,0 0 0

бюджет района 50,0 0 0 0 50,0 0 0

3.4. Проведение информационной 
антинаркотической политики
(показатель 15)

отдел по организа-
ции профилактики 
правонарушений;
комитет по образо-
ванию;
МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

всего 0 0 0 0 0 0 0

3.5. Реализация мероприятий по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, наркомании, направ-
ленных на снижение наркоти-
зации населения
(показатель 15)

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

всего 225,0 0 0 0 225,0 0 0
бюджет автономного 
округа

225,0 0 0 0 225,0 0 0

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

Всего по подпрограмме 3 всего 573,5 100,0 40,0 69,5 364,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа 225,0 0,0 0,0 0,0 225,0 0,0 0,0
бюджет района 348,5 100,0 40,0 69,5 139,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в Ханты-Мансийском районе»

4.1. Основное мероприятие: Мони-
торинг процесса адаптации 
и социализации детей мигран-
тов 
в образовательных учрежде-
ниях 
(показатели 12, 14)

комитет по образо-
ванию

всего 25,0 5 10 0 10,0 0 0

бюджет района 25 5 10 0 10 0 0

4.2. Основное мероприятие: Про-
ведение 
в образовательных учреждени-
ях Ханты-Мансийского района 
классных часов, конкурсов 
и мероприятий, направленных 
на развитие межэтнической ин-
теграции, воспитание культуры 
мира, профилактику проявле-
ний ксенофобии и экстремизма 
(показатели 5, 10, 14)

комитет по образо-
ванию

всего 74,9 55 0 0 19,9 0 0
бюджет района 74,9 55 0 0 19,9 0 0

4.3. Основное мероприятие: Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий, направленных на 
развитие межкультурных ком-
муникаций 
и профилактику экстремизма в 
молодежной среде (показатели 
5, 10, 14)

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

всего 944,0 206 150 294,5 293,5 0 0
бюджет района 944,0 206 150 294,5 293,5 0 0

4.4. Основное мероприятие: 
Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
межкультурных коммуникаций 
волонтерами, подростково-мо-
лодежными организациями 
(показатели 5, 10, 14)

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

всего 100 0 100 0 0 0 0
бюджет района 100 0 100 0 0 0 0

4.4.1. Организация отдыха детей и 
молодежи 
в оздоровительных лагерях в 
среде межэтнического взаимо-
действия 

комитет по образо-
ванию;
МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Основное мероприятие: Уча-
стие в окружных мероприятиях 
«Школа Безопасности» и игра 
«Зарница» 
(показатели 5, 10)

комитет по образо-
ванию

всего 198,5 0 0 99,5 99,0 0 0
бюджет района 198,5 0 0 99,5 99,0 0 0
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 4.6. Основное мероприятие: Орга-
низация ежемесячного мони-
торинга в сфере противодей-
ствия экстремизму с целью вы-
явления группировок по нацио-
нальному признаку и принятию 
мер быстрого реагирования на 
возникновение конфликтных и 
предконфликтных ситуаций
(показатели 10, 12)

комитет по образо-
ванию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Основное мероприятие: Про-
ведение мероприятий, направ-
ленных на поддержку и разви-
тие языков, культуры народов 
РФ, развитие традиционного 
народного искусства и ремесел 
разных национальностей (по-
казатели 5, 10, 14)

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

всего 400,0 0 0 0 400,0 0 0

бюджет района 400,0 0 0 0 400,0 0 0

4.7.1. Проведение мероприятий, по-
священных празднованию 
Дня славянской письменности 
и культуры 

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»;
комитет по образо-
ванию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.8. Основное мероприятие: Ор-
ганизация и проведение се-
минара-практикума на тему 
«Культура межэтнических от-
ношений» 
(показатели 5, 10, 13, 14)

комитет по образо-
ванию

всего 88,0 30,0 0 28,0 30,0 0 0
бюджет района 88,0 30,0 0 28,0 30,0 0 0

 4.9. Основное мероприятие: Кон-
курс лучших журналистских 
работ, способствующих фор-
мированию положительного 
представления о многонацио-
нальности Ханты-Мансийского 
района (показатели 5, 10, 12, 
14)

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

всего 233,7 73,7 0 80,0 80,0 0 0
бюджет района 233,7 73,7 0 80,0 80,0 0 0

4.10. Информационное обеспечение 
реализации государственной 
национальной политики (пока-
затель 13)

отдел по организа-
ции профилактики 
правонарушений;
МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»;
комитет по образо-
ванию 

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.11. Основное мероприятие: Орга-
низация и проведение меро-
приятий, направленных на раз-
витие национальных культур 
и национальных спортивных 
традиций (показатели 5, 10, 14)

комитет по образо-
ванию; 
МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

всего 270,0 120,0 0 75,0 75,0 0 0

комитет по образо-
ванию

бюджет района 70 70 0 0 0 0 0

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

200 50 0 75,0 75,0 0 0

4.12. Основное мероприятие: Ока-
зание содействия админи-
страциям сельских поселений 
Ханты-Мансийского района в 
реализации мероприятий 
по укреплению толерантности, 
профилактике проявлений 
ксенофобии и религиозной не-
терпимости, экстремизма 
(показатели 5, 10, 12, 13)

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»; 
комитет по обра-
зованию; отдел по 
организации про-
филактики правона-
рушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.12.1. Оказание 
методической помощи негосу-
дарственным некоммерческим 
организациям 
и религиозным объединениям 
в культурно-просветительской 
и социально-значимой де-
ятельности, содействие в 
реализации проектов, способ-
ствующих развитию межкон-
фессионального диалога и 
сотрудничества

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»; 
комитет по образо-
ванию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.12.2. Проведение анализа библио-
течных фондов 
на предмет наличия материа-
лов экстремистского характера

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»; 
комитет по образо-
ванию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.12.3. Проведение на базе библи-
отек и учреждений культуры 
мероприятий этнокультурной 
направленности, укрепление 
культуры межнационального 
мира и согласия

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»; 
комитет по финан-
сам; сельские посе-
ления района

всего 0 0 0 0 0 0 0
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4.12.4. Проведение мероприятий, на-
правленных 
на предупреждение экс-
тремистской деятельности, 
формирование толерантного 
сознания 
и преодоление ксенофобии, а 
также приобретение 
и распространение полиграфи-
ческой продукции обучающего
и информационного характера 
по предупреждению экстре-
мистских 
и террористических проявле-
ний 

комитет по обра-
зованию; отдел по 
организации про-
филактики правона-
рушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.13. Проведение разъяснительной 
работы с несовершеннолетни-
ми, состоящими на профилак-
тическом учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав, склонными 
к противоправным действиям 
экстремистского характера, а 
также с молодыми людьми, ос-
вободившимися из учреждений 
исполнения наказаний с целью 
формирования веротерпимо-
сти, межнационального и меж-
конфессионального согласия, 
негативного отношения к экс-
тремистским проявлениям
(показатели 3, 8, 14)

отдел по организа-
ции работы КДН; 
отдел по организа-
ции профилактики 
правонарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.14. Вовлечение этнокультурных
и общественных объединений, 
религиозных организаций в 
деятельность по социальной 
адаптации мигрантов, разви-
тию межнационального
и межконфессионального диа-
лога, противодействию экстре-
мизму, национальной и религи-
озной нетерпимости
(показатели 5, 10, 14)

комитет по образо-
ванию; МКУ ХМР 
«Комитет по культу-
ре, спорту и соци-
альной политике»

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.15. Освещение в средствах мас-
совой информации вопросов 
профилактики и противодей-
ствия радикальным религиоз-
ным течениям (показатель 13)

отдел по организа-
ции профилактики 
правонарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

 Всего по подпрограмме 4  всего 2334,1 489,7 260,0 577,0 1007,4 0,0 0,0
бюджет района 2334,1 489,7 260,0 577,0 1007,4 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций»
5.1. Основное мероприятие: Суб-

венции 
на осуществление полномочий 
по созданию и обеспечению 
деятельности администра-
тивных комиссий в рамках 
государственной программы 
«Реализация государственной 
политики в сфере обеспечения 
общественного порядка, от-
дельных прав 
и законных интересов граждан, 
межнационального согласия 
и антинаркотической деятель-
ности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 
в 2014 – 2020 годах»

отдел по организа-
ции профилактики 
правонарушений

всего 5861,8 1632,8 1385,4 607,7 745,3 745,3 745,3
бюджет автономного 
округа

5861,8 1632,8 1385,4 607,7 745,3 745,3 745,3

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Основное мероприятие: Суб-
венции 
на осуществление полномочий 
по государственной регистра-
ции актов гражданского состо-
яния в рамках государственной 
программы «Реализация госу-
дарственной политики в сфере 
обеспечения общественного 
порядка, отдельных прав 
и законных интересов граждан, 
межнационального согласия 
и антинаркотической деятель-
ности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 
в 2014 – 2020 годах»

отдел ЗАГС; комитет 
по финансам; сель-
ские поселения

всего 10951,4 3935,9 3525,0 3490,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 7798,6 2934,8 2435,7 2428,1 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

3152,8 1001,1 1089,3 1062,4 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.3. Основное мероприятие: Суб-
венции на осуществление 
полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в 
рамках государственной про-
граммы «Реализация государ-
ственной политики в сфере 
обеспечения общественного 
порядка, отдельных прав и 
законных интересов граждан, 
межнационального согласия 
и антинаркотической деятель-
ности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 
в 2014 – 2020 годах»

отдел по организа-
ции профилактики 
правонарушений

всего 35,8 6,4 2,8 24,0 1,6 0,0 0,0
федеральный бюджет

35,8 6,4 2,8 24,0 1,6 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 5 всего 16848,0 5575,1 4913,2 4122,2 746,9 745,3 745,3
федеральный бюджет 7833,4 2941,2 2438,5 2452,1 1,6 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

9014,6 2633,9 2474,7 1670,1 745,3 745,3 745,3

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по муниципальной про-
грамме

всего 57517,5 40253,4 6885,1 5208,2 3213,8 978,5 978,5

федеральный бюджет 7833,4 2941,2 2438,5 2452,1 1,6 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

35937,5 27096,0 3800,8 1888,3 1195,4 978,5 978,5

бюджет района – всего 13746,6 10216,2 645,8 867,8 2016,8 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета 
района

11630,3 8374,1 371,6 867,8 2016,8 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

2116,4 1842,1 274,3 0,0 0,0 0,0 0,0

справочно: 
бюджет сельских по-
селений 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

151,0 0,0 76,6 74,4 0,0 0,0 0,0

справочно: средства 
бюджета всего с бюд-
жетом сельских посе-
лений района 

57668,5 40253,4 6961,7 5282,6 3213,8 978,5 978,5

Инве-
стиции в 
объекты 
муници-
пальной 
собствен-
ности

всего 24018,9 22835,6 1183,3 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

22818,0 21693,9 1124,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 1200,9 1141,7 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета 
района

59,2 0,0 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

1141,7 1141,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских по-
селений

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

Прочие 
расходы

всего 33649,6 17417,8 5778,4 5282,6 3213,8 978,5 978,5

федеральный бюджет 7833,4 2941,2 2438,5 2452,1 1,6 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

13119,5 5402,1 2676,7 1888,3 1195,4 978,5 978,5

бюджет района – всего 12545,6 9074,5 586,6 867,8 2016,8 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

11571,1 8374,1 312,4 867,8 2016,8 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

974,7 700,4 274,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских по-
селений 

151,0 0,0 76,6 74,4 0,0 0,0 0,0

Ответ-
ственный 
испол-
нитель 
– отдел 
по орга-
низации 
профи-
лактики 
правона-
рушений

всего

5896,6 1639,2 1388,2 631,7 746,9 745,3 745,3

федеральный бюджет 34,8 6,4 2,8 24,0 1,6 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

5861,8 1632,8 1385,4 607,7 745,3 745,3 745,3
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Соиспол-
нитель 
1 – де-
парта-
мент СА 
и ЖКХ 
(МКУ 
«УКС и 
Р»)

всего 34162,6 32627,3 1195,6 0,0 339,7 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

25195,3 24071,2 1124,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 8967,4 8556,1 71,6 0,0 339,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета 
района

7231,4 6820,1 71,6 0,0 339,7 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

1736,0 1736,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соиспол-
нитель 2 
– комитет 
по обра-
зованию

всего 1499,9 313,0 50,0 378,3 758,6 0,0 0,0

бюджет района 1499,9 313,0 50,0 378,3 758,6 0,0 0,0
Соиспол-
нитель 
3 – МКУ 
ХМР «Ко-
митет по 
культуре, 
спорту и 
социаль-
ной поли-
тике»

всего

2247,1 369,7 250,0 533,9

1093,5

0,0 0,0

бюджет автономного 
округа 225,0 0,0 0,0 0,0 225,0 0,0 0,0
бюджет района 2022,1 369,7 250,0 533,9 868,5 0,0 0,0

Соиспол-
нитель 
4 – отдел 
ЗАГС

всего 10951,4 3935,9 3525,0 3490,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 7798,6 2934,8 2435,7 2428,1 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

3152,8 1001,1 1089,3 1062,4 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соиспол-
нитель 5 
– комитет 
по фи-
нансам 
(сельские 
поселе-
ния)

всего 2865,2 1278,3 552,8 292,6 275,1 233,2 233,2

федеральный бюджет 1502,6 390,9 202,0 218,2 225,1 233,2 233,2
бюджет автономного 
округа

1211,7 887,4 274,3 0,0 50,0 0,0 0,0

бюджет района – всего        
в том числе: 831,3 781,3 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
средства бюджета 
района

380,4 106,1 274,3 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

151,0 0,0 76,6 74,4 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских по-
селений

2865,2 1278,3 552,8 292,6 275,1 233,2 233,2

Соиспол-
нитель 
6 – отдел 
по орга-
низации 
КДН

всего

20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      ».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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 17.01.2018                                                                                                  № 23
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из местного
бюджета за оказание транспортных 
услуг населению Ханты-Мансийского
района и признании утратившими силу 
некоторых постановлений администрации 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского района:
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1. Утвердить Правила предоставления субсидий из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (приложение 1).

2. Утвердить Положение о конкурсном отборе перевозчиков на право получения 
субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-
Мансийского района (приложение 2).

3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбо-
ру перевозчиков на право получения субсидии из местного бюджета  
за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (приложение 
3).

4. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского 
района:

от 13.07.2017 № 201 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из мест-
ного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского райо-
на»;

от 15.11.2017   № 332   «О внесении     изменений    в   постановление
администрации Ханты-Мансийского района от 13.07.2017 № 201  

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин

Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
   от 17.01.2118 № 23

Правила 
предоставления субсидий из местного бюджета 

 за оказание транспортных услуг населению
Ханты-Мансийского района

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила предоставления субсидий из местного бюджета за ока-
зание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского район (далее – Правила) 
устанавливают единый порядок предоставления юридическим лицам (за исключени-
ем государственных, муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринима-
телям (далее – перевозчик) субсидий, предусмотренных  решением Думы Ханты-Ман-
сийского района о местном бюджете на текущий финансовый год и (или) плановый 
период на перевозки пассажиров и багажа водным (речным) транспортом, перевозки 
пассажиров и багажа воздушным транспортом в Ханты-Мансийском районе (далее – 
перевозка).

1.2. В целях настоящих Правил используются следующие понятия: 
регулируемый тариф – плата за перевозку, установленная органом регулирования 

цен (тарифов) автономного округа;
субсидируемые маршруты (либо маршруты) – регулярные перевозки воздушным, 

водным (речным) транспортным средством между поселениями Ханты-Мансийского 
района, осуществляемые по регулируемому тарифу;

субсидия – денежные средства, предоставляемые получателю из бюджета Хан-
ты-Мансийского района на безвозмездной и безвозвратной основе за осуществление 
субсидируемого маршрута;

уполномоченный орган – отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-
Мансийского района.

1.3 Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в том зна-
чении, в котором применяются в гражданском, бюджетном, воздушном и водном за-
конодательстве.

1.4. Субсидия предоставляется в целях возмещения перевозчику затрат (недопо-
лученных доходов) от осуществления субсидируемого маршрута для транспортного 
обслуживания населения Ханты-Мансийского района, за счет бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на реализацию мероприятий по муниципальной программе, ут-
вержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района на текущий 
финансовый    год    и    (или)   плановый   период   (далее – муниципальная

программа).
1.5. Получателем бюджетных средств, до которого в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответ-
ствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) в 
соответствии с настоящими Правилами, является администрация Ханты-Мансийско-
го района (далее – главный распорядитель бюджетных средств).

 1.6. Право на получение субсидий предоставляется перевозчику по резуль-
татам конкурсного отбора (далее – получатель), организуемого и проводимого в по-
рядке, установленном постановлением администрации Ханты-Мансийского района.

 1.7. Субсидия предоставляется получателю в безналичной форме на осно-
вании соглашения, заключаемого с главным распорядителем как получателем бюд-
жетных средств по типовой форме, установленной нормативным правовым актом 
комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района (далее – типовое 
соглашение).

 1.8. Условия предоставления субсидии на цели, указанные в пункте 1.4 на-
стоящих Правил и не урегулированные настоящими Правилами, устанавливаются 
типовым соглашением в соответствии с бюджетным законодательством.

1.9. Взаимодействие с получателем субсидии при ее предоставле-
нии осуществляется в устной, письменной форме, в том числе элек-
тронной, если это не запрещено законом, по его выбору и организует-
ся в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом  
от 27.07.2010 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в том числе через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

1.10. Информация по предоставлению субсидии предоставляется заинтересован-
ному лицу по его запросу в устной, письменной, электронной форме в соответствии с 
федеральным законом и настоящими Правилами.

Раздел 2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условия предоставления субсидии:
1) осуществление перевозки по субсидируемому маршруту на условиях, признан-

ных лучшими по решению конкурсной комиссии по отбору перевозчиков на право по-
лучения субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению 
Ханты-Мансийского района;

2) осуществление перевозки в соответствии с утвержденным расписанием движе-
ния транспортных средств, согласованным с главным распорядителем как получате-
лем бюджетных средств; 

3) согласие получателя на  осуществление  главным  распорядителем
как получателя бюджетных средств и органами муниципального финансового 

контроля в лице комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
и контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района (далее совместно органы 
финансового контроля) проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии по настоящим Правилам и типовому соглашению;

4) запрет на возмещение за счет средств субсидии расходов, понесенных пере-
возчиком на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий; 

5) право главного распорядителя как получателя бюджетных средств увеличить 
или уменьшить количество рейсов по субсидируемому маршруту путем внесения из-
менений в расписание движения транспортных средств по субсидируемому маршру-
ту, в том числе выполнения разовых дополнительных рейсов сверх установленного 
расписанием движения транспортных средств в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на основании:

письменных обращений глав муниципальных образований Ханты-Мансийского 
района;

инициативы перевозчика – получателя субсидии;
анализа объема загрузки транспортных средств на субсидируемых маршрутах, в 

случае его уменьшения количество рейсов уменьшается соразмерно до предела от-
мены субсидируемого маршрута в установленный период;

6) выполнение условий, установленных пунктом 2.2 настоящих Правил, досто-
верность документов и сведений, предоставляемых получателем для предоставле-
ния субсидии;

2.2. Требования, которым должен соответствовать получатель (перевозчик) на 
дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии:

1) наличие действующей лицензии на право осуществления деятельности по 
перевозкам воздушным транспортом пассажиров или по перевозкам внутренним во-
дным транспортом пассажиров;

2) наличие транспортных средств для перевозки по субсидируемому маршруту 
на праве собственности или ином законном основании;

3) наличие персонала, имеющего допуск к осуществлению соответствующей 
перевозки, к техническому обслуживанию транспортного средства;

4) наличие организованного проведения медицинских осмотров перед выполне-
нием рейса;

5) отсутствие сведений о перевозчике в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации

о размещении заказов;
6) юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвида-

ции, банкротства, индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя;

7) 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 налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

8) не получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящими Пра-
вилами, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных право-
вых актов на цели, указанные в пункте 1.4 настоящих Правил.

2.3. Уполномоченный орган в срок не более 5 календарных дней со дня подпи-
сания протокола конкурсной комиссии по отбору перевозчиков на право оказания 
транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района оформляет на бумажном 
носителе и направляет (вручает) получателю субсидии в двух экземплярах проект 
типового соглашения для подписания.

2.4. Получатель субсидии в срок не более 20 календарных дней со дня получения 
проекта типового соглашения в двух экземплярах подписывает, заверяет подлинность 
подписи оттиском печати и представляет типовое соглашение.

2.5. Представленное получателем типовое соглашение, подписанное в двух экзем-
плярах, главный распорядитель как получатель бюджетных средств в срок не более 
5 календарных дней подписывает и регистрирует в реестре договоров (соглашений), 
заключаемых администрацией Ханты-Мансийского района.

2.6. В случае непредставления главному распорядителю как получателю бюджет-
ных средств подписанного проекта типового соглашения в двух экземплярах в срок, 
установленный в пункте 2.4 настоящих Правил, главный распорядитель как получа-
тель бюджетных средств признает получателя уклонившимся от заключения типового 
соглашении и в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, 
установленного пунктом 2.4 настоящих Правил, уполномоченный орган объявляет о 
проведении повторного конкурсного отбора.

2.7. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств устанавливает 
конкретные показатели результативности предоставления субсидии и их значение 
при заключении типового соглашения в соответствии с целевыми показателями муни-
ципальной программы (при наличии).

2.8. Субсидия предоставляется получателю ежемесячно в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных до главного распорядителя как получателя бюд-
жетных средств на цели, указанные в пункте 1.4 настоящих Правил, сроком не менее 
одного года по перевозке водным транспортом сроком и не менее трех лет по пере-
возке воздушным транспортом.

2.9. Размер субсидий для перечисления получателю определяется как разность 
между экономически обоснованными затратами перевозчика и суммой дохода, полу-
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ченного от пассажиров по субсидируемому маршруту, на основании подтверждающих 
документов, представляемых по форме приложений 1, 2, 3 к настоящим Правилам в 
срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. За декабрь теку-
щего финансового года субсидия по перевозке воздушным транспортом перечисляет-
ся до 25 числа отчетного месяца на основании планового расчета размера субсидии, 
представленного не позднее 15 декабря текущего финансового года, с последующем 
определением ее размера в течение I квартала года очередного финансового года по 
фактическому расчету, представленному не позднее 20 января очередного финансо-
вого года в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на очередной финансо-
вый год. 

2.10. Субсидия перечисляется главным распорядителем как получателем бюд-
жетных средств на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем 
субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях.

2.11. В срок не более 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в 
пункте 2.9 настоящих Правил, главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств:

1) проводится проверка на полноту и достоверность, а также на соот-
ветствие настоящим Правилам и заключенному типовому соглашению  
в лице:

управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района – в 
части размера суммы испрашиваемой субсидии;

уполномоченного органа – в части условий предоставления субсидии;
2) управлением по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района 

совершается операция по перечислению денежных средств в размере суммы суб-
сидии за отчетный период на счет получателя субсидии, указанный в заключенном 
типовом соглашении, при условии отсутствия по результатам проверки фактов для 
отказа по основаниям, установленным в пункте 2.12 настоящих Правил;

3) уполномоченным органом оформляется письмо на официальном бланке и на-
правляется (выдается) получателю субсидии способом, указанным в заключенном 
типовом соглашении (нарочно в уполномоченном органе либо в МФЦ или почтовым 
отправлением) об отказе по основаниям, установленным в пункте 2.12 настоящих 
Правил, по фактам, выявленным по результатам проверки.

2.12. Основания для отказа в предоставлении (перечислении) субсидии за отчет-
ный месяц:

1) непредоставление или предоставление не в полном объеме документов, ука-
занных в пункте 2.9 настоящих Правил;

2) предоставление недостоверной информации.
2.13. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе:
1) принимать решение об изменении условий заключенного типового соглаше-

ния, 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 1.4 настоящих Правил и заключенного ти-
пового соглашения, и при условии предоставления получателем субсидии информа-
ции, 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 настоящими 
Правилами и заключенным типовым соглашением, 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 настоящими Правилами и заключенным типовым со-
глашением;

4) расторгнуть в одностороннем порядке заключенное типовое соглашение в слу-
чае недостижения получателем субсидии конкретных показателей результативности, 
установленных в соответствии с пунктом 2.7 настоящих Правил в заключенном типо-
вом соглашении.

2.14. Решение об изменении условий заключенного типового соглашения на осно-
вании обращения получателя субсидии принимается в срок не более 10 рабочих дней 
со дня поступления в форме дополнительного соглашения. При отсутствии неисполь-
зованных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.4 настоя-
щих Правил, отсутствия информации, содержащей финансово-экономическое обо-
снование предлагаемого изменения, финансово-экономической необоснованности по 
результатам рассмотрения, в изменении условий заключенного типового соглашения 
отказывается в форме письма на официальном бланке главного распорядителя как 
получателя бюджетных средств с указанием основания и фактов. Уполномоченный 
орган оформляет и направляет (вручает) письмо способом, указанном в заключенном 
типовом соглашении, в срок не более 3 рабочих дней с момента его подписания.

2.15. Затраты (недополученные доходы), на возмещение которых предоставляет-
ся субсидия, не возмещаются по расходам, понесенным на приобретение иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

Раздел 3. Предоставление отчетности

3.1. Получатель субсидии отчитывается главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств о достижении установленных конкретных показателей результа-
тивности в порядке, сроки и по форме, устанавливаемые главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств при заключении типового соглашения в соответ-
ствии с настоящими Правилами. 

3.2. Уполномоченный орган в срок не более 10 рабочих дней со дня поступле-
ния отчета о достижении конкретного показателя результативности осуществляет его 
оценку и по результатам уведомляет о результатах указанной оценки в срок не более 
3 рабочих дней.

Раздел 4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственность за их нарушения

4.1. На основании заключенного типового соглашения органы финан-
сового контроля в пределах своих полномочий осуществляют обязатель-
ные плановые и внеплановые проверки получателя субсидии на пред-
мет соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии  
в порядке и сроки, установленные муниципальными нормативными правовыми акта-
ми Ханты-Мансийского района в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Уполномоченный орган осуществляет текущий контроль ис-
полнения условий перевозки путем непосредственного выхода пред-
ставителя уполномоченного органа на субсидируемый маршрут, осу-
ществляемый перевозчиком, в том числе по обращениям населения  
о ненадлежащем исполнении перевозки. 

В случае выявления факта нарушений условий перевозки по субсидируемому 
маршруту составляется акт, подписываемый уполномоченным органом и получате-
лем. 

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 органами финансового 
контроля;

в случае выявления факта предоставления получателем субсидии недостоверных 
сведений для получения субсидии;

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий по заключенному 
типовому соглашению;

в случае недостижения показателя результативности, установленного в заключен-
ном типовом соглашении (применяется, если конкретные показатели установлены 
главным распорядителем как получателем бюджетных средств в заключенном типо-
вом соглашении).

4.3. В случае установления уполномоченным органом или получения от комитета 
по финансам администрации Ханты-Мансийского района, контрольно-счетной пала-
ты Ханты-Мансийского района информации о факте(ах) нарушения получателем суб-
сидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных насто-
ящими Правилами и заключенным типовым соглашением, в том числе указания в до-
кументах, представленных получателем субсидии недостоверных сведений в срок не 
более 10 рабочих дней со дня выявления или поступления информации направлять 
получателю требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет Ханты-Мансий-
ского района.

4.4. Получатель в срок, установленный в требовании, обязан произвести одномо-
ментно возврат всей суммы субсидии, полученной им ранее, в размере, указанном в 
требовании.

4.5. В случае невыполнения получателем требования в срок, установленный в 
нем, главный распорядитель как получатель бюджетных средств осуществляет взы-
скание размера суммы субсидии, указанной в требовании в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. В случае недостижения значения конкретного показателя результативности 
главный распорядитель как получатель бюджетных средств применяет штрафные 
санкции в порядке и размере, установленном типовым соглашением.

Приложение 1
к Правилам предоставления 

субсидий из местного бюджета 
за оказание транспортных 

услуг населению Ханты-
Мансийского района и признании 

утратившими силу некоторых 
постановлений администрации 

Ханты-Мансийского района

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ
по осуществленному субсидируемому маршруту 

воздушным транспортным средством
за______________________

№
п/п

Статьи расходов

1. Исходные данные
1.1. Налет часов
1.2. Стоимость летного часа, руб.
1.3. Количество рейсов
1.4. Перевезено пассажиров, чел., всего,

в т.ч. детей
1.5. Из а/п г. Ханты-Мансийска, всего,

в т.ч. детей
1.6. Перевезено груза, багажа (кг)
1.7. Из а/п г. Ханты-Мансийска
2. Расходы авиакомпании
3. Расходы на авиаГСМ
 Соответствие требованиям, установленным Правилами пре-

доставления субсидии и типовым соглашением от ______№ _______ 
«___________», а также достоверность представленных документов 
и сведений для получения субсидии за отчетный месяц, подтверждаем.

ПОДПИСИ:

Перевозчик _______________(Ф.И.О., должность (для юридического лица)

Администрация _______________________(Ф.И.О. должность)
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Приложение 2
к Правилам предоставления 

субсидий из местного бюджета 
за оказание транспортных 

услуг населению Ханты-
Мансийского района и признании 

утратившими силу некоторых 
постановлений администрации 

Ханты-Мансийского района

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ
по осуществленному субсидируемому маршруту 

водным (речным) транспортным средством
за ________________________

Мар-
шрут

Выполнено 
рейсов

Перевезено 
пассажиров

Выручка от про-
дажи билетов, 

руб.

Расходы от пе-
ревозки, руб.

Сумма субси-
дии, руб.

за 
от-чет-

ный 
ме-сяц

с нача-
ла 

нави-
га-ции

за 
от-чет-

ный 
месяц

с нача-
ла 

нави-
гации

за отчет-
ный ме-

сяц

с нача-
ла 

нави-
гации

за отчет-
ный ме-

сяц

с на-
чала 

на-ви-
га-ции

за от-
чет-
ный 
ме-
сяц

с нача-
ла 

нави-
гации

 Соответствие требованиям, установленным Правилами предоставления суб-
сидии и типовым соглашением от ______№ _______ «___________», а также досто-
верность представленных документов и сведений для получения субсидии за отчет-
ный месяц, подтверждаем.

Перевозчик _______________(Ф.И.О., должность (для юридического лица)

Администрация _______________________(Ф.И.О. должность)

Приложение 3
к Правилам предоставления 

субсидий из местного бюджета 
за оказание транспортных 

услуг населению Ханты-
Мансийского района и признании 

утратившими силу некоторых 
постановлений администрации 

Ханты-Мансийского района

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ
по осуществленному субсидируемому маршруту 

____________(указать нужное – воздушным, водным)  
транспортным средством  за __________________

№ Марш-
рут

Перевезено 
пассажиров

Стоимость проез-
да, руб.

Сумма 
продаж от 
пере-воз-
ок пасса-
жиров, 

руб.

Сумма 
продаж от 
пере-воз-
ок и бага-
жа, руб.

Итого 
сумма 
дохо-
дов от 

перево-
зок

При-
меча-
ниевзрос-

лый
дет-
ский

взрос-
лый

дет-
ский

ба-
гаж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Соответствие требованиям, установленным Правилами предоставления суб-
сидии и типовым соглашением от ______№ _______ «___________», а также досто-
верность представленных документов и сведений для получения субсидии за отчет-
ный месяц, подтверждаем.

Перевозчик _______________(Ф.И.О., должность (для юридического лица)

Администрация _______________________(Ф.И.О. должность)

Приложение 2
 к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
   от 17.01.2118 № 23

Положение
о конкурсном отборе перевозчиков на право получения субсидии из местного 

бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района

Раздел 1. Организация конкурсного отбора

 1.1. Конкурсный отбор перевозчиков на право получения субсидии из мест-
ного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района 
(далее – конкурс) объявляется путем размещения в газете «Наш район» и на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района (далее – опубликование) 
извещения о проведении конкурса.

1.2. Организатором конкурса является администрация Ханты-Мансийского района 
(далее – организатор), функции которой исполняет отдел транспорта, связи и дорог 
администрации Ханты-Мансийского района (далее – уполномоченный орган) и кон-
курсная комиссия в соответствии с настоящим Положением. 

Раздел 2. Порядок проведения конкурсного отбора

2.1. Извещение о проведении конкурсного отбора (далее – из-
вещение) публикуется уполномоченным органом не позднее чем  
за 30 календарных дней до проведения конкурса в составе следующих сведений: 

1) о времени и месте проведения конкурса;
2) о предмете (наименование субсидии), определяемого в соответствии с муни-

ципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района, устанавливающими вид 
перевозки, за осуществление которой предоставляется субсидия из местного бюдже-
та в текущем финансовом году и (или) плановом периоде;

 3) об условиях предоставления субсидии, определяемых порядком предо-
ставления юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям субсидий из местного бюджета за 
оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района и типовой фор-
мой соглашения, установленных соответствующими муниципальными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского района (далее – Правила); 

4)   о   порядке    проведения   конкурса,   определяемом    настоящим
Положением;
5) о перечне документов, требованиях к ним, для участия в конкурсе, определяе-

мых в соответствии с настоящим Положением;
6) об условиях перевозки по субсидируемому маршруту;
7) о сроках и месте приема заявок на участие в конкурсе;
8) об адресах, телефонах, официальном сайте для взаимодействия и информи-

рования.
2.2. Организатор вправе внести изменения в опубликованное из-

вещение в срок не более 5 календарных дней до дня окончания при-
ема заявок. При этом срок приема заявок продлевается на срок не менее  
20 календарных дней до дня окончания приема заявок со дня опубликования измене-
ний в извещение.

2.3. Срок приема заявок на участие в конкурсе определяется календарными дата-
ми начала и окончания, составляющими период не более 20 календарных дней со дня 
опубликования извещения. Место приема заявок на участие в конкурсе определяется 
местом нахождения уполномоченного органа, место проведения конкурса определя-
ется местом нахождения организатора. Проведение конкурса определяется периодом 
времени начала и окончания работы конкурсной комиссии, устанавливаемого сроком 
не более 20 календарных дней со дня окончания приема заявок.

 2.4. К участию в конкурсе приглашаются перевозчики – юридические лица 
(за исключением государственных, муниципальных учреждений) и индивидуальные 
предприниматели, соответствующие следующим требованиям (далее – участник):

1) наличие действующей лицензии на право осуществления деятельности по 
перевозкам воздушным транспортом пассажиров или по перевозкам внутренним во-
дным транспортом пассажиров;

2) наличие транспортных средств для перевозки по субсидируемому маршруту 
на праве собственности или ином законном основании;

3) наличие персонала, имеющего допуск к осуществлению соответствующей 
перевозки, к техническому обслуживанию транспортного средства;

4) наличие организованного проведения медицинских осмотров перед выполне-
нием рейса;

5) отсутствие сведений о перевозчике в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов;

 6) юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства, индивидуальный предприниматель не должен прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя;

 7) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим 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 налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

 8) не получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федера-
ции, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с Правилами, 
на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов 
на цели, на которые предоставляется право по результатам конкурса по настоящему 
Положению.

 2.5. Плата за участие в конкурсе не взимается. Все расходы, связанные с 
участием в конкурсе, участник несет самостоятельно. Организатор не отвечает и не 
имеет обязательств по расходам участника независимо от результатов конкурса. По-
сле опубликования извещения отказ от проведения конкурса (отмена отбора) органи-
затором не допускается.

 2.6. Информация по организации и проведению конкурса в соответствии с 
настоящим Положением предоставляется заинтересованному лицу по его запросу в 
устной (в том числе по телефону, указанному в извещении), письменной, электронной 
форме. 

2.7. Требования к составу заявки на участие в конкурсе (далее – заявка):
1) заявление на участие в конкурсе на право получения субсидии из местного бюд-

жета в произвольной или рекомендуемой форме согласно приложению 1 к настояще-
му Положению, с обязательным указанием:

наименования субсидии, определяемого в соответствии с извещением;
способов взаимодействия (лично, почта и иное по выбору);
сведений об отсутствии (наличии) процесса реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства или документа, содержащего указанные сведения, и предоставляемого по соб-
ственной инициативе в составе заявки, на дату подачи заявки;

 сведений об отсутствии (наличии) статуса иностранного юридического лица, 
а также российского юридического лица, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности не превышает 50 процен-
тов, или документа, содержащего указанные сведения и предоставляемого по соб-
ственной инициативе в составе заявки, на дату подачи заявки;

 сведений об отсутствии (наличии) факта получения средств из бюджета бюд-
жетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с Правилами, на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в Правилах, на дату 
подачи заявки;

 2) доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (в случае представительства);

3) заверенная копия решения о назначении (избрании) либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

4) копия документа, удостоверяющего личность гражданина  
(в случае подачи лично предъявляется подлинный документ); 
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5) согласие на обработку персональных данных физическо-
го лица в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона  
«О персональных данных» (требуется в случае наличия персональных данных физи-
ческого лица в составе заявки);

6) документы по перечню согласно приложению 2 к настоящему Положению;
7) сведения о достоверности документов и сведений, представленных в составе 

заявки.
2.8. Один перевозчик подает одну заявку на одну субсидию, при этом вправе из-

менить (дополнить) или отозвать свою заявку до дня окончания срока приема заявок, 
направив (вручив) письмо, содержащее соответствующую информацию, подписанное 
уполномоченным лицом.

2.9. Заявки на участие в конкурсе оформляются на бумажном носителе, подаются 
на бумажном носителе в прошитом и пронумерованном виде, скрепленные печатью 
(для индивидуальных предпринимателей при наличии), запечатанные в плотный кон-
верт, на котором указывается информация о наименовании конкурса. Заявки, посту-
пившие уполномоченному органу в период срока приема заявок, вскрываются, реги-
стрируются и передаются в конкурсную комиссию в срок не более 2 рабочих дней с 
даты окончания срока приема заявок.

2.10. До передачи в конкурсную комиссию зарегистрированная заявка проверяет-
ся уполномоченным органом на соответствие требованиям, установленным к ее со-
ставу и оформлению документов в ее составе. 

2.11. Уполномоченный орган отклоняет зарегистрированную заявки, и не передает 
ее в конкурсную комиссию по следующим основаниям:

1)  перевозчиком  представлено   более   одной  заявки  на  субсидию,
в отношении которой объявлен конкурс;
2) несоответствие документов, представленных в составе заявки, требованиям, 

установленным пунктом 9 настоящего Положения, или непредставление или пред-
ставление не в полном объеме указанных документов.

2.12. Решение об отклонении зарегистрированной заявки с указанием оснований 
и фактов оформляется письмом на официальном бланке уполномоченного органа и 
направляется (вручается) перевозчику, подавшему такую заявку, в срок не более 2 
рабочих дней с даты регистрации исходящего письма.

2.13. Во время проведения конкурса конкурсная комиссия исполняет следующие 
функции:

1) запрашивает необходимые документы, если перевозчик не представил их по 
собственной инициативе в составе заявки;

2) допускает или отказывает в допуске к участию в конкурсе по основаниям, уста-
новленным пунктом 6 настоящего Положения, по результатам рассмотрения докумен-
тов и сведений, содержащихся в них;

3) рассматривает и оценивает условия перевозки по субсидируемому маршруту, 
допущенных участников, по критериям, установленным пунктом 17 настоящего По-
ложения, результаты которой оформляются отдельными оценочными листами члена 
конкурсной комиссии;

4) определяет лучшие условия перевозки по субсидируемому маршруту, исходя 
из общей суммы баллов по результатам оценки участника, и признает участника, на-
бравшим большое количество баллов, выигравшим конкурс (получатель субсидии).

2.14. Конкурсная комиссия отказывает в допуске к участию  
в конкурсе в качестве участника по следующим основаниям:

1) несоответствие требованиям к участнику, установленным  
пунктом 6 настоящего Положения;

2) представление недостоверных сведений и (или) документов.
2.15. Заявки участников оцениваются конкурсной комиссией  

по балльной системе в соответствии со следующими критериями:
Таблица

№
п/п 

Критерии Показатели Количество 
баллов за 
критерий

1 2 3 4
1. Комфортность наличие автоматической 

сдвижной двери
+ 5

2. Срок эксплуатации транспортного 
средства

до 1 года + 10
от 1 до 2 лет + 8
от 2 до 3 лет + 6
от 3 до 4 лет + 4
от 4 до 5 лет + 2
от 5 до 6 лет 0
более 6 лет - 2

3. Экологический стандарт ТС Евро-4 и выше + 5
Евро-3 + 3

4. Наличие оборудования для перевоз-
ок лиц с ограниченными возможно-
стями передвижения

за каждое транспортное 
средство

+ 10

5. Наличие оборудования для поддер-
жания в салоне комфортного темпе-
ратурного режима

независимые отопители + 5
наличие кондиционеров + 2

6. Опыт работы перевозчика в пасса-
жирских перевозках по маршрутам 
Ханты-Мансийского района

свыше 5 лет + 10
от 3 до 5 лет + 5
до 3 лет + 3

7. Соблюдение условий ранее за-
ключенного договора на право осу-
ществления перевозок пассажиров 
по маршрутам Ханты-Мансийского 
района

за каждое нарушение - 10

8. Отмена рейсов по техническим при-
чинам при осуществлении перевозок 
пассажиров по маршрутам Ханты-
Мансийского района

за каждую отмену рейсов - 10

9. Соблюдение условий лицензирова-
ния

за каждое нарушение - 10

 2.16. Результаты работы и решения конкурсной комиссии оформ-
ляются протоколом, который размещается конкурсной комиссией  
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района  
не позднее 2 рабочих дней со дня его подписания и публикуется  
в очередном номере газеты «Наш район».

 2.17. Конкурс признается конкурсной комиссией несостоявшимся по следую-
щим основаниям:

 1) в случае, если по истечении срока окончания приема заявок  
не поступило ни одной заявки;

 2) в случае, если в отношении каждого перевозчика из числа подавших за-
явку принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе;

3) в случае, если решение о допуске к участию в конкурсе принято в отношении 
единственного перевозчика, подавшего заявку.

2.18. В случае, если извещением определены две и более субсидии, конкурс при-
знается несостоявшимся относительно субсидии, на предоставление которой не по-
дано ни одной заявки после истечения срока окончания их приема либо приняты ре-
шения об отказе в допуске к участию в конкурсе в отношении каждого перевозчика, 
подавшего заявку.

2.19. Перевозчик вправе подать в администрацию Ханты-Мансийского района жа-
лобу на действия (бездействия), решения уполномоченного органа, конкурсной ко-
миссии, до заключения типового соглашения с получателем (победителем конкурса), 
после его заключения жалоба подается в суд. 

Приложение 1
к Положению

о конкурсном отборе перевозчиков 
на право получения субсидии 

из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению 

Ханты-Мансийского района

Рекомендуемая форма

Заявление
на участие в конкурсном отборе перевозчиков на право получения субсидии из 

местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского 
района

_________________________________________________________________
(указать вид деятельности, на осуществление которой предоставляется субси-

дия)

(указать полное наименование перевозчика)
Сокращенное наименование перевозчика
Организационно-правовая форма
Дата внесения записи о создании в Единый государственный 
реестр юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Место нахождения юридического лица/место жительства 
индивидуального предпринимателя
Почтовый адрес
Телефон
Адрес электронной почты
Способ взаимодействия для направления (вручения) документов
Наименование должности руководителя 
(для юридического лица)
Фамилия, имя, отчество руководителя 
(для юридического лица)
Отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства 
юридического лица (на дату подачи заявки)*
Отсутствие перевозчика  в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов (на дату подачи заявки)*
Не являемся иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим 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 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышающем 50 процентов (на 
дату подачи заявки)*
Отсутствие прекращения деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя (на дату подачи заявки)*
Не получаем средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации (из местного бюджета на цели в соответствии с 
Правилами или иными муниципальными правовыми актами района, 
из бюджета федерального, регионального уровня на основании 
нормативных правовых актов на цели, указанные в Правилах) (на 
дату подачи 
заявки) *

* при заполнении сведений указать нужное «подтверждаем/не подтверждаем» или 
указать на документ, содержащий указанные сведения, представляемый по собствен-
ной инициативе в составе заявки на участие в конкурсе.

Достоверность информации (в том числе сведений, документов), представленной 
в составе заявки на участие в конкурсном отборе перевозчиков на право получения 
субсидии _______ (указать ее наименование) из местного бюджета за оказание транс-
портных услуг населению Ханты-Мансийского района _________ (указать нужное – 
подтверждаем/ не подтверждаем).

 С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ___ (указать 
ее наименование) из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению 
Ханты-Мансийского района ознакомлены __________ (указать нужное – согласны/ 
не согласны).

 Подписать соглашение (договор) на условиях, установленных Правила-
ми предоставления субсидий из местного бюджета за оказание транспортных услуг 
населению Ханты-Мансийского района, утвержденными постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района от ___ № и типовой формой соглашения (до-
говора), утвержденной приказом комитета по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района от __№ ___ «____» и предложенных в заявке на участие в конкур-
се от ____, зарегистрированной ____20__ №____ __________ в случае признания 
их лучшими по результатам конкурса _____________(указать нужное – согласны/ 
не согласны).

Приложение: ________________ на ____ л. (указать перечень документов)
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(должность для юридического 
лица/ или индивидуальный 
предприниматель/или 
представитель по доверенности  
от ____ №______            МП (при 
наличии)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 2
к Положению

о конкурсном отборе перевозчиков 
на право получения субсидии 

из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению 

Ханты-Мансийского района

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

ПЕРЕВОЗЧИКОВ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕ-
ТА ЗА ОКАЗАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

РАЙОНА

№ п/п Наименование документа Требование к до-
кументу

Особенности

1 2 3 4
1. Водный транспорт

1. Заявление на участие в Отборе за подписью ру-
ководителя

2. Расчет экономически обоснованного 
размера расходов на 1 рейсооборот, 
связанных с оказанием услуг по пас-
сажирским перевозкам, и документы, 
подтверждающие указанный расчет

за подписью ру-
ководителя

3. Лицензия на перевозку внутренним 
водным транспортом, морским транс-
портом пассажиров*

заверенная ко-
пия

в случае 
непредоставления по 
собственной инициа-
тиве запрашиваются 
в порядке межведом-
ственного взаимо-
действия сведения о 
наличии документа

4. Сведения о наличии транспортных 
средств (собственных или на иных 
законных основаниях), планируемых 
к использованию для осуществления 
перевозки пассажиров

в свободной 
форме

в случае аренды – за-
веренная копия до-
говора 

5. Свидетельство о праве собственности 
на судно

копия для каждого судна

6. Пассажирское свидетельство Россий-
ского Речного Регистра

копия для каждого судна

7. Сведения в отношении штатных 
работников о наличии дипломов и 
квалификационных свидетельств, вы-
даваемых лицам, допускаемым к вы-
полнению перевозок грузов, пассажи-
ров и их багажа (включая операции по 
погрузке и выгрузке грузов и багажа, 
посадке и высадке пассажиров)

в свободной 
форме

8. Договор с организацией, имеющей 
лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности 
(по медицинским предрейсовым, по-
слерейсовым осмотрам)

заверенная ко-
пия

9. Выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (для 
юридического лица) или выписка из 
Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринима-
теля), подтверждающие регистрацию 
в Едином государственном реестре*

подлинник

10. Документы, обосновывающие соот-
ветствие критериям, установленным в 
приложении 6 
к настоящим Правилам

подлинник или
заверенная ко-
пия

свободный перечень 
на усмотрение пере-
возчика

2. Воздушный транспорт
11. Заявление на участие в Отборе за подписью ру-

ководителя
12. Расчет экономически обоснованного 

размера расходов на 1 рейсооборот, 
связанных с оказанием услуг по пас-
сажирским перевозкам, и документы, 
подтверждающие указанный расчет

за подписью ру-
ководителя

13. Лицензия на перевозку воздушным 
транспортом пассажиров*

заверенная ко-
пия

в случае 
непредоставления по 
собственной инициа-
тиве запрашиваются 
в порядке межведом-
ственного взаимо-
действия сведения о 
наличии документа

14. Сведения о наличии транспортных 
средств (собственных или на иных 
законных основаниях), планируемых 
к использованию для осуществления 
перевозки пассажиров

в свободной 
форме

в случае аренды – за-
веренная копия до-
говора 

15. Свидетельство о регистрации граж-
данского воздушного судна

копия для каждого судна

16. Сертификат летной годности граждан-
ского судна

копия для каждого судна

17. Сведения в отношении штатных ра-
ботников о наличии свидетельств, вы-
даваемых лицам, допускаемым 
к выполнению функций членов экипа-
жа гражданского воздушного судна, 
сотрудников по обеспечению полетов 
гражданской авиации, 
а также функций по техническому об-
служиванию воздушных судов 
(по отсутствии последних – копия до-
говора на проведение работ по техни-
ческому обслуживанию со специали-
зированной организацией) 

в свободной 
форме

18. Договор с организацией, имеющей 
лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности 
(по медицинским предрейсовым, по-
слерейсовым осмотрам)

заверенная ко-
пия

19. Выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (для 
юридического лица) или выписка из 
Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринима-
теля), подтверждающие регистрацию 
в Едином государственном реестре*

подлинник

20. Документы, обосновывающие соот-
ветствие критериям, установленным в 
Положении о конкурсе

подлинник или
заверенная ко-
пия

свободный перечень 
на усмотрение пере-
возчика

* Документы предоставляются по собственной инициативе.

Приложение 3
 к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
   от 17.01.2118 № 23

Положение
о конкурсной комиссии по отбору перевозчиков на право получения субсидии из 

местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского 
района 

Раздел 1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по отбо-
ру перевозчиков на право получения субсидии из местного бюджета  
за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского  
района (далее – конкурс) определяет цели и задачи, порядок фор-
мирования, функции, права и обязанности, регламент деятельности  
(далее – Комиссия).

Раздел 2. Правовое регулирование

 2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иными нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными норматив-
ными актами Ханты-Мансийского района, настоящим Положением.

Раздел 3. Цели и задачи Комиссии

 3.1. Комиссия создана в целях отбора перевозчиков на право получения суб-
сидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Ман-
сийского района по лучшим условиям.

 3.2. Исходя из целей деятельности Комиссии, определенных  
пунктом 3 настоящего Положения, в задачи Комиссии входят:

 1) обеспечение обоснованности, объективности и всестороннего рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе;

 2) обеспечение эффективности и результативности использования бюджет-
ных средств Ханты-Мансийского района, предоставляемых в виде субсидии за оказа-
ние транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района;

 3) соблюдение принципов публичности и прозрачности с целью устранения 
возможностей злоупотребления и коррупции при исполнении местного бюджета;

 4) стимулирования качественного оказания транспортных услуг населению 
Ханты-Мансийского района.

Раздел 4. Порядок формирования Комиссии

 4.1. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, основан-
ным на постоянной основе, в должностном составе, утверждаемом распоряжением 
администрации Ханты-Мансийского района.

4.2. Персональный состав Комиссии формируется в соответствии с занимаемой 
должностью. 

 4.3. Финансовая деятельность Комиссии обеспечивается за счет бюджетных 
ассигнований из бюджета Ханты-Мансийского района в соответствии с бюджетной 
сметой организатора конкурса.

Раздел 5. Функции Комиссии

 5.1. Комиссия наделена следующими функциями:
 1) запрашивает документы, принимает решения о допуске или об отказе в 

допуске к участию в конкурсе по установленным основаниям в соответствии с пред-
ставленными документам (сведениями);

 2) рассматривает и оценивает условия по установленным критериям, пред-
ставленные в составе заявки на участие конкурсе;

 3) признает конкурс несостоявшимся по установленным основаниям.
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Раздел 6. Права и обязанности Комиссии и ее членов 

 6.1. Комиссия обязана:
 1) запрашивать необходимые документы в порядке, установленном норма-

тивным правовым актом, принимать решения в соответствии с возложенными зада-
чами и нормативными правовыми актами;

 2) по обращению допускать на заседание перевозчика, заявка на участие в 
конкурсе которого рассматривается на заседании Комиссии;

 3) предотвращать и урегулировать конфликт интересов при осуществлении 
своих функций в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «О проти-
водействии коррупции».

 6.2. Комиссия вправе:
 1) приглашать на заседание перевозчика, заявка на участие в конкурсе кото-

рой рассматривается;
 2) привлекать и учитывать рекомендательное мнение, оценку независимого 

эксперта при принятии соответствующих решений. 
 6.3. Члены Комиссии обязаны:
 1) знать и руководствоваться в своей деятельности нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы, свя-
занные с осуществлением функций, возложенных на Комиссию, настоящим Положе-
нием;

 2) участвовать и голосовать на заседаниях Комиссии;
 3) не допускать разглашения сведений, ставших им известными  

в ходе заседания.
 6.4. Члены Комиссии вправе:
 1) выступать по вопросам повестки заседания;
 2) проверять правильность содержания протокола Комиссии;
 3) письменно излагать свое особое мнение, прикладываемое  

к протоколу Комиссии.
 6.5. Члены Комиссии:
 1) присутствуют на заседаниях Комиссии;
 2) рассматривают документы в составе заявки на участие в конкурсе;
 3) дают оценку предложенным условиям путем заполнения оценочного ли-

ста, прилагаемого к протоколу заседания Комиссии; 
 4) принимают соответствующие решения Комиссии путем голосования;
 5) подписывают протокол Комиссии.
 6.6. Председатель Комиссии:
 1) осуществляет общее руководство работой Комиссии;
 2) утверждает время проведения и повестку заседания Комиссии;
 3) ведет заседания Комиссии.
 6.7. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председа-

теля в период его отсутствия.
 6.8. Секретарь Комиссии:
 1) осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
 2) оформляет протокол Комиссии; 
 3) осуществляет иные действия организационно-технического характера по 

указанию председателя Комиссии.

Раздел 7. Регламент деятельности Комиссии

 7.1. Формой деятельности Комиссии является открытое заседание. 
 7.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствова-

ло не менее половины должностного состава Комиссии.
 7.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

 7.4. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
присутствующими на заседании членами Комиссии. 

 7.5. Документы по деятельности Комиссии формируются по правилам дело-
производства и хранятся у уполномоченного органа в соответствии с номенклатурой 
дел. 

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 15.01.2018                                                                                              № 26-р
г. Ханты-Мансийск

Об организации в 2018 году отдыха, 
оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи, проживающих 

на территории Ханты-Мансийского района

В целях обеспечения в 2018 году отдыха, оздоровления детей, проживающих 
на территории Ханты-Мансийского района, руководствуясь федеральными зако-
нами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 де-
кабря 2009 года № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постанов-
лением администрации Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 года № 322  
«Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы»:

1. Утвердить Комплекс мер по организации отдыха и оздоровле-
ния детей, проживающих в Ханты-Мансийском районе, на 2018 год  
(далее – Комплекс мер) согласно приложению 1.

2. Утвердить состав консультационного центра по вопросам организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей в каникулярный период при администрации Ханты-Ман-
сийского района на 2018 год согласно приложению 2.

3. Рекомендовать главам сельских поселений:
3.1. Принять меры по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
3.2. Направлять в первоочередном порядке на временную работу детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из семей безработных граждан, неполных и 
многодетных семей, а также несовершеннолетних, признанных находящимися в социаль-
но опасном положении, трудной жизненной ситуации, освобожденных из воспитательных 
колоний или закончивших специальные учебно-воспитательные учреждения.

3.3. Обеспечить полный запрет купания в необорудованных местах и организации 
туристических походов с участием несовершеннолетних. Провести профилактическую и 
предупредительную работу с родителями несовершеннолетних по запрету на купание.

3.4. Организовать совместно с муниципальным казенным учреждением Ханты-Ман-
сийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»:

проведение культурно-массовых, спортивных, молодежных мероприятий для несо-
вершеннолетних и молодежи в клубах, центрах, на площадках по месту жительства в 
летний период до 22 ч 30 мин;

работу «дворовых» площадок в июле – августе 2018 года;
льготное культурно-экскурсионное обслуживание организованных групп детей и под-

ростков на базе учреждений культуры;
проведение досуговых программ, фестивалей, кинофестивалей, кинопоказов, спекта-

клей, мастер-классов, акций в каникулярный период;
проведение в период оздоровительной кампании организационно-эксперименталь-

ной апробации отдельных видов испытаний (тестов согласно возрастным ступеням), вхо-
дящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

3.5. Обеспечить работу инструкторов по спорту на временных спортплощадках  в 
сельских поселениях района. 

3.6. Организовать и провести в срок до 20 мая 2018 года мероприятия по ремонту и 
благоустройству детских игровых (спортивных) площадок в соответствии с правилами и 
нормами техники безопасности при эксплуатации, в срок до 23 мая 2017 года назначить 
должностных лиц (организаций), ответственных за безопасное техническое состояние и 
использование игровых (спортивных) площадок.

3.7. Провести в срок до 30 мая 2018 года повсеместные экспертизы детских игровых 
спортивных площадок, малых архитектурных форм и плоскостных сооружений, располо-
женных на территориях сельских поселений района, на предмет безопасности эксплуата-
ции с привлечением профильных специалистов.

4. Органам администрации Ханты-Мансийского района, ответственным за испол-
нение мероприятий Комплекса мер:

4.1. Обеспечить выполнение мероприятий Комплекса мер.
4.2. Представлять в муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Комитет по культуре, спорту и социальной политике» информацию о реализации Ком-
плекса мер ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»                 и разместить 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-
Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                                       К.Р.Минулин

Приложение 1
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 15.01.2018 № 26-р

Комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в Ханты-Мансийском районе, на 2018 год 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения

I. Организация и информационное обеспечение отдыха и оздоровления детей
1.1. Подготовка и утверждение комплексного плана работы межведом-

ственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи

МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет 
по культуре, спорту и социальной политике» (далее – 
комитет по культуре)

до 15 января 2018 года

1.2. Разработка и реализация медиа-плана на период летней оздорови-
тельной кампании 2018 года в целях освещения вопросов организации 
отдыха и оздоровления детей

комитет по культуре; 
комитет по образованию

до 15 января 2018 года

1.3. Формирование и размещение на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района:
реестра организаций, осуществляющих деятельность по организации 
отдыха и оздоровления детей;
типовых паспортов организаций отдыха и оздоровления детей, дей-
ствующих на территории района;
реестра организаций, осуществляющих досуг и занятость детей в лет-
ний период в Ханты-Мансийском районе

комитет по культуре; 
комитет по образованию 

до 10 февраля 2018 года
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1.4. Организация работы консультационного центра и «горячей» линии по 
вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярный период

комитет по культуре;
комитет по образованию;
отдел опеки и попечительства;
отдел по организации работы комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

до 31 декабря 2018 года

1.5. Актуализация «методического портфеля» в помощь организаторам от-
дыха и оздоровления детей: 
для организаторов отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пре-
быванием детей; 
для организаторов досуговых, творческих и игровых мероприятий в 
летнем оздоровительном лагере; 
для родителей, отправляющих детей на отдых и оздоровление; 
для сопровождающих организованных групп детей

комитет по культуре;
комитет по образованию

до 30 марта 2018 года

1.6. Формирование перечня организаций, осуществляющих деятельность 
в сферах физической культуры и спорта, культуры и искусства, об-
разования, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о 
соответствии деятельности, которые предоставляют услуги на без-
возмездной основе для проведения занятий с детьми, посещающими 
организации отдыха детей и их оздоровления в Ханты-Мансийском 
районе

комитет по культуре;
комитет по образованию

до 15 января 2018 года

1.7. Организация информационной поддержки проведения детской оздо-
ровительной кампании, в т.ч. актуализация раздела «Отдых, оздоров-
ление, занятость детей, подростков и молодежи» на официальном 
сайте администрации района

комитет по культуре;
управление по информационным технологиям

до 1 апреля 2018 года; до 1 июля 
2018 года; 
до 1 сентября 2018 года; до 31 де-
кабря 2018 года

1.8. Организация ежемесячного информирования родителей (законных 
представителей) детей, в том числе находящихся в социально опас-
ном положении, о вариантах отдыха и оздоровления детей (разработ-
ка памяток, буклетов, оформление информационных стендов, раз-
мещение информации на сайте администрации Ханты-Мансийского 
района)

комитет по культуре;
комитет по образованию;
отдел опеки и попечительства;
отдел по организации работы комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав; 
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

январь – декабрь 
2018 года

1.9. Представление в комитет по культуре информации о реализации ком-
плекса мер по организации отдыха и оздоровления детей 

уполномоченные органы администрации района до 5 января 2018 года;
до 5 февраля 2018 года; 
до 5 марта 2018 года; 
до 5 апреля 2018 года; 
до 5 мая 2018 года; 
до 5 июня 2018 года; 
до 5 июля 2018 года; 
до 5 августа 2018 года; до 5 сентяб-
ря 2018 года; 
до 5 октября 2018 года; до 5 ноября 
2018 года; до 5 декабря 2018 года

1.10. Обеспечение информирования (не позднее чем за 7 дней до выезда) 
о выезде за пределы автономного округа для отдыха организованных 
групп детей с указанием времени и пункта прибытия, срока и места 
нахождения, численности групп и способов связи с их руководителя-
ми:
 ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС по автономному округу;
Управления Роспотребнадзора по автономному округу; 
органов исполнительной власти иных субъектов Российской Федера-
ции

комитет по культуре не позднее чем 
за 5 рабочих дней до выезда органи-
зованной группы детей

1.11. Обеспечение заключения договоров между организациями отдыха и 
оздоровления детей и родителями

комитет по культуре; 
комитет по образованию

в период оздоровительной кампании

1.12. Организация и проведение смотра-конкурса на звание «Лучший оздо-
ровительный лагерь Ханты-Мансийского района»

комитет по образованию; 
комитет по культуре; 
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

до 30 июля 2018 года

1.13. Формирование межведомственного плана мероприятий по организа-
ции отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей, запланирован-
ных к проведению образовательными учреждениями, учреждениями 
культуры, физической культуры и спорта в летний период. Размеще-
ние плана на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района

комитет по образованию; 
комитет по культуре

до 1 марта 2018 года

1.14. Организация и проведение профориентационных мероприятий (те-
стирования, викторин, тренингов) с несовершеннолетними в лагерях 
труда и отдыха

комитет по образованию; 
комитет по культуре; 
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

в период оздоровительной кампании

1.15. Обеспечение предоставления муниципальной услуги по организации 
отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, 
проживающим в Ханты-Мансийском районе, путевок в организации, 
обеспечивающие отдых и оздоровление детей

комитет по культуре в период оздоровительной кампании

1.16. Проведение муниципального этапа смотра-конкурса «Лучшая спортив-
ная площадка по месту жительства по организации летнего отдыха» 

комитет по культуре; 
комитет по образованию; 
администрации сельских поселений 
(по согласованию)

до 31 июня 2018 года

1.17. Организация участия в конкурсе «Лучшая спортивная площадка по 
месту жительства и учебы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» 

комитет по культуре;
комитет по образованию;
главы сельских поселений (по согласованию)

июль – август 2018 года

1.18. Организация участия в конкурсе «Лучший оздоровительный лагерь 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

комитет по культуре;
комитет по образованию;
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

август 2018 года

1.19. Организация профильных и тематических смен (туристических, спор-
тивных, краеведческих, военно-патриотических, экологических и др.) 

комитет по образованию; 
комитет по культуре; 
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

июнь – август 2018 года

1.20. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте 
от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительных организациях всех 
типов, в том числе:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспиты-
вающихся в семьях граждан;
детей, состоящих на различных видах учета, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении, и детей-инвали-
дов

уполномоченные органы администрации района; руко-
водители организаций, осуществляющих отдых и оздо-
ровление детей на территории района

март – декабрь 
2018 года

1.21. Организация оздоровления и отдыха детей в климатически благопри-
ятных зонах России 

комитет по культуре; 
комитет по образованию;
отдел опеки и попечительства

июнь – август 2018 года
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1.22. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте 
от 14 до 18 лет, в том числе несовершеннолетних, состоящих на инди-
видуальном профилактическом учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

комитет по культуре;
комитет по образованию;
главы сельских поселений (по согласованию);
МАУ «Организационно-методический центр»

до 1 ноября 2018 года

1.23. Организация и проведение в период оздоровительной кампании орга-
низационно-экспериментальной апробации отдельных видов испыта-
ний (тестов согласно возрастным ступеням), входящих во Всероссий-
ский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

комитет по культуре;
комитет по образованию; 
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

июнь – август 2018 года

1.24. Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов

комитет по образованию;
комитет по культуре;
отдел опеки и попечительства;
отдел по организации работы комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

ежеквартально 
до 20 числа месяца, следующего 
а отчетным 

1.25. Разработка программ каникулярного отдыха и 
оздоровления в формате дополнительных
общеразвивающих программ с использованием инновационных форм 
организации детей (воркшопы, старт-апы, проектные смены, модуль-
ные интенсивные школы)

комитет по образованию; 
комитет по культуре;
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

до 1 марта 2018 года

1.26. Организация работы по информированию граждан о возможности ока-
зания муниципальной услуги посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров

комитет по культуре до 1 апреля 2018 года; до 1 июля 
2018 года; 
до 1 сентября 2018 года; до 31 де-
кабря 2018 года

II. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании
2.1. Обеспечение безопасности детей в организациях отдыха и оздоровления, а также во время следования организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления и 
обратно
2.1.1. Организация работы межведомственной комиссии по приемке детских 

оздоровительных организаций, действующих на территории района 
(с участием представителей территориальных органов, федеральных 
органов исполнительной власти по автономному округу, общественных 
организаций, профсоюзов, средств массовой информации)

комитет по образованию;
комитет по культуре; 
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

до 1 июня 2018 года

2.1.2. Организация сопровождения организованных групп детей (в том числе 
медицинское), следующих к местам отдыха и оздоровления и обратно 
всеми видами транспорта, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы
детей автобусами», нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры

комитет по образованию;
комитет по культуре; 
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

в течение года

2.1.3. Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Подро-
сток», направленного на предупреждение безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних

комитет по образованию;
комитет по культуре

май – октябрь 2018 года

2.1.4. Проведение практических тренировок с каждой оперативной сменой 
единых дежурных диспетчерских служб Ханты-Мансийского района с 
целью своевременного реагирования на возникновение чрезвычайных 
ситуаций на объектах детского отдыха

комитет по образованию;
комитет по культуре

май – октябрь 2018 года

2.1.5. Формирование списков работников организаций отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
района, а также лиц, привлеченных для ремонтных работ, направле-
ние списков в территориальные органы внутренних дел в целях осу-
ществления проверок наличия (отсутствия) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания

комитет по образованию; 
комитет по культуре

до 1 мая 2018 года; 
до 1 сентября 2018 года

2.1.6. Заключение договоров с охранными организациями в целях обеспече-
ния безопасности детей в период их пребывания в организациях отды-
ха детей и их оздоровления

комитет по образованию; 
комитет по культуре

до 1 мая 2018 года; 
до 1 сентября 2018 года

2.1.7. Разработка и согласование с территориальными подразделениями 
экстренных служб (пожарно-спасательные гарнизоны, органы внутрен-
них дел, скорая помощь), а также с единой дежурной диспетчерской 
службой муниципальных образований порядка функционирования си-
стемы вызова экстренных оперативных служб в организациях отдыха 
детей и их оздоровления;
назначение в каждой организации отдыха детей
и их оздоровления ответственного лица за устойчивое функциониро-
вание экстренной связи

комитет по образованию; 
комитет по культуре;
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

до 1 мая 2018 года

2.1.8. Обеспечение проведения в образовательных учреждениях Ханты-
Мансийского района единого урока «Безопасное лето» (о правилах по-
ведения в природной среде, в том числе на воде, а также о действиях 
при возникновении или угрозе возникновения природных чрезвычай-
ных ситуаций и др.)

комитет по образованию; 
комитет по культуре

до 1 мая 2018 года

2.1.9. Организация внеплановых проверок пропускного режима, охраны дет-
ских оздоровительных организаций

комитет по образованию; 
комитет по культуре;
отдел опеки и попечительства;
отдел по организации работы комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

постоянно в период оздоровитель-
ной кампании в соответствии с пла-
нами проверок 

2.1.10. Проведение с привлечением представителей территориальных феде-
ральных органов государственной власти МВД России, МЧС России, 
Роспотребнадзора обучающих занятий с детьми по вопросам обе-
спечения безопасности жизни и здоровья детей при организации их 
отдыха и оздоровления

комитет по образованию;
комитет по культуре;
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

в период оздоровительной кампании

2.1.11. Проведение акции «Вода – безопасная территория» комитет по образованию;
комитет по культуре; 
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

июнь – август 2018 года

2.1.12. Проведение межведомственной приемки готовности палаточных лаге-
рей муниципальной межведомственной комиссией не ранее чем за 2 
дня до начала их открытия с обязательным посещением палаточного 
лагеря и приложением фотоматериалов

комитет по образованию;
комитет по культуре

в период оздоровительной кампании 
за 2 дня 
до открытия

2.1.13. Организация занятия с сотрудниками организаций отдыха детей и их 
оздоровления по оказанию первой медицинской помощи

комитет по образованию;
комитет по культуре;
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

в период оздоровительной кампании 
за 2 дня 
до открытия

2.1.14. Организация обследования сотрудников пищеблоков организаций 
отдыха детей и их оздоровления при поступлении на работу на но-
сительство кишечных вирусов (ротавирусы, норовирусы 1 и 2 типов, 
энтеровирусы)

комитет по образованию;
комитет по культуре; 
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

постоянно в период оздоровитель-
ной
кампании

2.1.15. Обеспечение организаций отдыха детей и их оздоровления качествен-
ными безопасными продуктами питания и обеспечение детей полно-
ценным питанием в соответствии с физиологическими потребностями 
в основных пищевых веществах и энергии

комитет по образованию;
комитет по культуре; 
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

постоянно в период оздоровитель-
ной кампании
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2.1.16. Организация обучения работников оздоровительных организаций, со-
провождающих организованные группы детей, правилам поведения на 
воде, навыкам спасения и оказания первой медицинской помощи

комитет по образованию;
комитет по культуре; 
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

до 10 июня 2018 года

2.1.17. Обеспечение полного запрета купания в необорудованных местах и 
организации туристических походов с участием несовершеннолетних 
на территории района

комитет по образованию;
комитет по культуре; 
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района; 
главы сельских поселений (по согласованию)

постоянно в период оздоровитель-
ной кампании

2.1.18. Организация и проведение информационно-разъяснительных меро-
приятий с привлечением муниципальных средств массовой инфор-
мации, с представителями общественных объединений, детьми и их 
родителями (законными представителями) по вопросу соблюдения 
комплексной безопасности детей в
период оздоровительной кампании, в том числе профилактики их 
травматизма на объектах
повышенной опасности (водных объектах, объектах транспорта), на-
хождения детей 
в возрасте до 16 лет в ночное время в
общественных местах

комитет по образованию;
комитет по культуре;
отдел опеки и попечительства;
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района 

с 1 марта 
по 1 сентября 2018 года
(не реже 2 раз в месяц)

2.1.19. Организация и проведение в учреждениях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, разъяснительной работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся о требованиях законода-
тельства при организации групповых перевозок детей к месту отдыха 
и обратно, в том числе
необходимости в медицинском сопровождении, страховании детей от 
несчастных случаев и болезней и в период их пребывания в органи-
зациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей (далее – тре-
бования); размещение требований на сайтах образовательных орга-
низаций, информационных стендах организаций, осуществляющих 
образовательную
деятельность, в средствах массовой информации 

комитет по образованию; 
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

до 23 мая 2018 года

2.1.20. Страхование детей от несчастных случаев и болезней в период их 
следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их 
пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей

комитет по образованию;
комитет по культуре; 
отдел опеки и попечительства;
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

в течение 2018 года

2.1.21. Обеспечение контроля за качеством игровых и спортивных площадок, 
спортивного инвентаря, используемых при организации отдыха и оздо-
ровления детей: 
организация комплексных проверок детских игровых и спортивных 
площадок, расположенных в муниципальном образовании, с утверж-
дением комиссионного акта
(документа) о соответствии проверенных объектов требованиям без-
опасности для жизни и здоровья детей;
выявление находящихся в муниципальном
образовании бесхозных детских игровых (спортивных) площадок, не 
включенных в реестр муниципальной собственности и возведенных 
без согласования с уполномоченным органом местного самоуправле-
ния в сфере градостроительства

комитет по образованию;
комитет по культуре;
главы сельских поселений;
руководители организаций, имеющих на балансе игро-
вые и спортивные объекты

в течение 2018 года

еженедельно 
в период оздоровительной кампании

в период 
оздоровительной кампании

2.1.22. Назначение должностных лиц (организаций), ответственных за без-
опасное техническое состояние и использование игровой (спортивной) 
площадки

комитет по образованию;
комитет по культуре;
главы сельских поселений

до 23 мая 2018 года

2.1.23. Проведение оперативно-профилактической операции «Внимание, 
дети!», направленной на предупреждение травматизма в период лет-
них каникул

комитет по образованию;
комитет по культуре; 
главы сельских поселений 
(по согласованию)

май – сентябрь 
2018 года

2.1.24. Проведение единого дня обучения правилам безопасного поведения 
на объектах повышенной опасности. Информационное обеспечение 
проведения мероприятия

комитет по образованию;
комитет по культуре;
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района;
главы сельских поселений (по согласованию)

5 июня 2018 года;
5 июля 2018 года;
6 августа 2018 года

2.1.25. Изготовление и распространение памяток с номерами телефонов 
служб экстренного реагирования для оперативного уведомления 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в период оздорови-
тельной кампании

комитет по образованию;
комитет по культуре;
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района;
главы сельских поселений (по согласованию)

в период оздоровительной кампании

2.1.26. Контроль за функционированием системы вызова экстренных опера-
тивных служб (далее – ЭОС) в организациях отдыха и оздоровления 
детей, в том числе: 
размещение в свободном доступе контактных телефонов ЭОС, указа-
ние способов их набора с
мобильного телефона; 
проведение инструктажей с участием администрации оздоровитель-
ных организаций
по вызову ЭОС

комитет по образованию;
комитет по культуре; 
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района;
главы сельских поселений (по согласованию)

в период оздоровительной кампании

2.1.27. Проведение систематических проверок антитеррористической за-
щищенности организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе 
инвентаризации современных технических средств противопожарной 
и антитеррористической защиты и эвакуации детей и работников, кон-
троля безаварийной работы систем жизнеобеспечения

комитет по образованию;
комитет по культуре;
уполномоченные органы администрации района; руко-
водители организаций, осуществляющих отдых и оздо-
ровление детей на территории района;
главы сельских поселений (по согласованию)

в период оздоровительной кампании

2.1.28. Проведение инструктажей с сотрудниками оздоровительных органи-
заций, детьми по соблюдению правил поведения при возникновении 
угрозы совершения или
совершении террористического акта на объекте пребывания

комитет по образованию;
комитет по культуре;
уполномоченные органы администрации района; руко-
водители организаций, осуществляющих отдых и оздо-
ровление детей на территории района; 
главы сельских поселений (по согласованию)

в период оздоровительной кампании

2.1.29. Организация деятельности по недопущению функционирования не-
санкционированных лагерей, пребывания незарегистрированных ту-
ристских групп детей на территории Ханты-Мансийского района

комитет по образованию;
комитет по культуре;
уполномоченные органы администрации района; руко-
водители организаций, осуществляющих отдых и оздо-
ровление детей на территории района;
главы сельских поселений (по согласованию)

в период оздоровительной кампании
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2.1.30. Проведение информационно-разъяснительной работы с руководите-
лями оздоровительных организаций, организаторами отдыха и оздо-
ровления детей по вопросам:
повышения внимания к обеспечению безопасности детей, усилению 
охраны и антитеррористической защищенности мест отдыха детей; 
недопущения случаев перевозки
детей с использованием автотранспорта, 
не отвечающего требованиям безопасности,
антитеррористической защищенности; тщательного подбора персона-
ла для работы на объектах детского отдыха в целях недопущения
к ним лиц, причастных к преступлениям
террористической и экстремистской направленности, а также имею-
щих судимость

комитет по образованию;
комитет по культуре;
уполномоченные органы администрации района; руко-
водители организаций, осуществляющих отдых и оздо-
ровление детей на территории района;
главы сельских поселений (по согласованию)

в период оздоровительной кампании

2.1.31. Проведение разъяснительной работы с руководителями организаций 
отдыха детей и их оздоровления по вопросам оформления докумен-
тации по страхованию детей, ведения журнала посещаемости детьми 
лагеря с фиксацией причин их отсутствия

комитет по образованию;
комитет по культуре;
уполномоченные органы администрации района; руко-
водители организаций, осуществляющих отдых и оздо-
ровление детей на территории района;
главы сельских поселений 
(по согласованию)

в период оздоровительной кампании

.2. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей
2.2.1. Обеспечение выполнения санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий в период
отдыха и оздоровления детей

уполномоченные органы администрации района; руко-
водители организаций, осуществляющих отдых и оздо-
ровление детей на территории района

постоянно в период оздоровитель-
ной кампании

2.2.2. Осуществление контроля качества и безопасности воды, пищевых 
продуктов, используемых в учреждениях отдыха и оздоровления детей 

уполномоченные органы администрации района; руко-
водители организаций, осуществляющих отдых и оздо-
ровление детей на территории района

постоянно в период оздоровитель-
ной кампании

2.2.3. Исполнение мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической 
безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей (исполне-
ние планов-заданий, гигиеническая подготовка кадров, заключение 
договоров на поставку продуктов питания в организации отдыха и оз-
доровления детей, проведение акарицидной, дератизационной обра-
боток территорий и ларвицидной обработки водоемов, прилегающих к 
организациям отдыха и оздоровления детей)

комитет по образованию; 
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района;
комитет по культуре

до 25 мая 2018 года;
до 1 июля 2018 года;
до 1 августа 2018 года

2.3. Обеспечение противопожарной безопасности организаций отдыха и оздоровления детей
2.3.1. Организация проверки противопожарного состояния объектов, задей-

ствованных в отдыхе и оздоровлении детей,  в соответствии с
законодательством Росссийской Федерации

комитет по образованию;
комитет по культуре

до 1 июня 2018 года

2.3.2. Организация и проведение:
практических тренировок с целью отработки навыков эвакуации из оз-
доровительного учреждения персонала и детей;
инструктажей с работниками и детьми о мерах пожарной безопасности 

комитет по образованию;
комитет по культуре;
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

до 29 июня 2018 года;
до 29 июля 2018 года;
до 29 августа 2018 года

2.3.3. Организация и проведение тематических противопожарных меропри-
ятий:
конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную тема-
тику;
соревнований по пожарно-спасательному спорту среди детей; 
учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам соблюдения 
требований пожарной
безопасности в лагере, быту, в лесных массивах;
соревнований по оказанию первой медицинской помощи среди кур-
сантов (воспитанников) оборонно-спортивных
лагерей

комитет по образованию;
комитет по культуре;
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

июнь – сентябрь 
2018 года

2.3.4. Создание и организация деятельности добровольных пожарных дру-
жин из числа работников оздоровительных лагерей, дружин юных по-
жарных

комитет по образованию; 
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

до 1 сентября 2018 года

2.4. Организация медицинского обеспечения в период детской оздоровительной кампании
2.4.1. Организация и обеспечение медицинских осмотров организованных 

групп детей, направляющихся в оздоровительные организации, распо-
ложенные за пределами автономного округа, в пунктах выезда/въезда 
(аэропорты, железнодорожные и автовокзалы)

комитет по образованию; 
комитет по культуре;
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

январь – декабрь 
2018 года

III. Подготовка квалифицированных кадров для учреждений отдыха и оздоровления детей
3.1. Формирование плана подготовки кадров, обеспечивающих отдых и оз-

доровление детей, размещение его на официальном сайте
администрации района

комитет по образованию; 
комитет по культуре; 
руководители организаций, осуществляющих отдых
и оздоровление детей на территории района

до 10 февраля 2018 года

3.2. Подготовка организаторов отдыха и оздоровления детей, педагогиче-
ских кадров, работающих в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
стационарных загородных, палаточных лагерях, на дворовых площад-
ках 

комитет по культуре;
комитет по образованию; 
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

до 1 июня 2018 года

3.3. Комплектование организаций отдыха и оздоровления детей, действу-
ющих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, педагогически-
ми, медицинскими кадрами соответствующей квалификации, имеющи-
ми опыт работы с детьми, персоналом пищеблоков в соответствии с 
требованиями
законодательства Российской Федерации; мониторинг такого комплек-
тования

комитет по культуре;
комитет по образованию; 
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

в течение года с 20 мая 
по 20 ноября 2018 года

3.4. Организация проверки в отношении работников при приеме на работу 
в организациях отдыха и оздоровления детей на наличие (отсутствие) 
судимости и (или) факта уголовного преследования

комитет по культуре;
комитет по образованию;
руководители организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на территории района

в течение 2018 года
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Приложение 2
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 15.01.2018 № 26-р

С О С Т А В 
консультационного центра по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

в каникулярный период при администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год

№ п/п Фамилия, имя, от-
чество

Должность Специфика обращений Адрес, 
контактный телефон

1. Дмитриева Елена 
Владимировна

заместитель директора по социаль-
ной политике МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

отдых в климатически благоприятных зонах России и зарубежья, палаточ-
ных лагерях Ханты-Мансийского района, профильных лагерях, расположен-
ных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Временная трудозанятость несовершеннолетних

628001, г. Ханты-Мансийск, 
пер. Советский, 
д. 2, каб. 45;
8 (3467) 33-82-72;
электронный адрес:
DmitrievaEV@hmrn.ru

2. Петрова 
Инна Викторовна

начальник отдела молодежной поли-
тики МКУ Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и соци-
альной политике»

отдых в климатически благоприятных зонах России и зарубежья, палаточ-
ных лагерях Ханты-Мансийского района, профильных лагерях, расположен-
ных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Временная трудозанятость несовершеннолетних

628001, г. Ханты-Мансийск, 
пер. Советский, д. 2, каб. 35;
8 (3467) 33-84-34;
электронный адрес: molod@
hmrn.ru
 

3. Буракова Марина 
Николаевна

начальник отдела по организации ра-
боты комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав админи-
страции Ханты-Мансийского района

отдых, оздоровление, занятость детей, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

628001, г. Ханты-Мансийск, 
пер. Советский, д. 2, каб. 23;
8 (3467) 33-84-31,
8 (3467) 33-84-73;
электронный адрес: 
burakova@hmrn.ru 

4. Герасимова Сне-
жанна Анатольевна

начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной рабо-
ты комитета по образованию админи-
страции Ханты-Мансийского района

отдых в лагерях с дневным пребыванием детей и профильных палаточных 
лагерях.
Отдых по проектам Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

628007, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Чехова, д. 68 
8 (3467) 32-89-44;
электронный адрес:  
gsa-edu@hmrn.ru

5. Дьяченко Светлана 
Григорьевна

начальник отдела опеки и попечи-
тельства администрации Ханты-Ман-
сийского района

отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей

628001, г. Ханты-Мансийск, 
пер. Советский, д. 2, каб. 17;
8 (3467) 33-81-11,
8 (3467) 33-82-34;
электронный адрес: 
opeka@hmrn.ru

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 16.01.2018                                                                                              № 28-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 01.11.2017 № 1137-р
«Об утверждении перечня строек 
и объектов, подлежащих строительству 
(реконструкции, модернизации) 
на территории Ханты-Мансийского 

района на 2018 год и плановый период 
до 2020 года»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
12.11.2015 № 259 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности Ханты-Мансий-
ского района»:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
01.11.2017 № 1137-р «Об утверждении перечня строек  
и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации)  
на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период до 2020 
года», изменения изложив приложение к распоряжению  
в следующей редакции:

«Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 01.11.2017 № 1137-р

Перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории 
Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период до 2020 года 

№ п/п Наименование 
строек и объ-

ектов

Характеристика 
объекта, стройки

Сроки строитель-
ства

Сметная сто-
имость, тыс. 

рублей

Объем капитальных вложений на 
очередной финансовый год,

тыс. рублей

Объем капитальных вложений на плановый период,
тыс. рублей

2018 год 2019 год 2020 год
ед. из-
мер.
мощ-
ности

показа-
тель 
мощ-
ности

начало окон-ча-
ние

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
из бюджета 

автоном-
ного округа

из бюджета 
района

из бюдже-
та авто-
ном-ного 

округа

из бюд-
жета рай-

она

из бюдже-
та авто-
ном-ного 

округа

из бюджета 
района

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском райо-

не на 2018 – 2020 годы»
1.1. Реконструкция 

ВОС в д. Ярки 
Ханты-Мансий-
ского района

куб. м/
сут.

1 440,0 2017 2019 90 978,23
в ценах 

3 кв. 2016 г.

74 942,2 71 195,1 3 747,1 12 364,4 0,0 12 364,4 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство 
КОС в насе-
ленных пунктах 
Ханты-Мансий-
ского района: 
с. Елизарово

куб. м/
сут.

55,0 2019 2019 83 176,04 
в ценах 

1 кв. 2015 г.

0,0 0,0 0,0 4 677,8 0,0 4 677,8 0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство 
КОС в насе-
ленных пунктах 
Ханты-Мансий-
ского района:  
с. Селиярово

куб. м/
сут.

100 2019 2019 80 045,62 
в ценах 

1 кв. 2015 г.

0,0 0,0 0,0 4 737,6 0,0 4 737,6 0,0 0,0 0,0

1.4. Строительство 
КОС в населен-
ных

куб. м/
сут.

250 2020 2020 85 817,11 
в ценах 

1 кв. 2015 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 333,4 0,0 5 333,4
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пунктах Ханты-
Мансийского 
района:  
п. Луговской

1.5. Строительство 
газораспредели-
тельной станции 
в д. Ярки Хан-
ты-Мансийского 
района

куб. м/
час

5 000,0 2017 2018 103 821,95 
цены 

3 кв. 2016 г.

72 000,0 68 400,0 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Корректировка 
ПСД объекта 
«Реконструк-
ция локальных 
очистных со-
оружений с 1300 
м3/сутки 
до 2000 м3/
сутки, 
2-ой этап 
п. Горноправ-
динск Ханты-
Мансийского 
района»

- - 2018 2018 - 6 044,0 0 6 044,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2020 годы»

2.1. Строительство 
пожарного водо-
ема 
в п. Сибирский 
Ханты-Мансий-
ского района 

куб. м 2 шт. / 30 
куб.

2019 2019 - 0,0 0,0 0,0 3 884,8 0,0 3 884,8 0,0 0,0 0,0

2.2. Строительство 
пожарного водо-
ема 
в с. Реполово 
Ханты-Мансий-
ского района

куб. м 2 шт./
30 куб.

2020 2020 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 884,8 0,0 3 884,8

3. Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

3.1. Строительство 
участка подъез-
да дороги до  
п. Выкатной

м 6 374,7 2017 2018 549 014,7 
в ценах 

2 кв. 2013 г.

4 658,7 4 425,7 233,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»
4.1. Культурно-

спортивный 
комплекс (дом 
культуры – биб-
лиотека – уни-
версальный 
игровой зал) 
в д. Ярки Хан-
ты-Мансийского 
района (СМР)

мест/
томов 
книж-
ного 

фонда/ 
чел./ 

сут./ кв. 
м/

100/ 
9100/ 30/ 

765,5/ 
2981

2020 2021 206 311,11 
в ценах 

1 кв. 2016 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 522,0 53 695,9 2 826,1

4.2. Разработка про-
ектно-сметной 
документации 
по строитель-
ству объекта 
«Многофункци-
ональный до-
суговый центр 
(дом культуры, 
библиотека, 
детская музы-
кальная школа, 
административ-
ные помеще-
ния, сельская 
администрация, 
учреждения для 
работников тер-
риториальных 
органов власти, 
парк Победы, 
детская пло-
щадка, благо-
устройство) в п. 
Луговском Хан-
ты-Мансийского 
района»

- - 2018 2018 - 6 866,7 0,0 6 866,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»
5.1. Реконструкция 

школы с при-
строем для раз-
мещения групп 
детского сада 
п. Луговской 

мест/
кв. м

100/ 
5 589,7

2017 2018 150 811,42 
в ценах 

4 кв. 2015 г.

15 225,6 13 703,0 1 522,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»
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6.1. Корректировка 
проектно-смет-
ной документа-
ции по объекту 
«Строительство 
улично-дорож-
ной сети 
д. Ярки Ханты-
Мансийского 
района»

- - 2018 2018 - 3 463,1 0,0 3 463,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».
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 

Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической по-
литики администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района                  К.Р.Минулин

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.01.2018      № 3

п. Горноправдинск

Об опубликовании проекта решения Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений 
в Устав сельского поселения Горноправдинск» 
и назначении публичных слушаний

В целях обеспечения населения сельского поселения Горноправдинск в осущест-
влении 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 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 46 Устава сельского поселения Горноправдинск, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в сельском поселении Горноправдинск, утверж-
денным решением Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 10 мая 
2017 года № 163:

1. Опубликовать в газете «Наш район» проект решения Совета депутатов сельско-
го поселения Горноправдинск «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Горноправдинск» согласно приложению.

2. Назначить по инициативе Главы сельского поселения Горноправдинск публич-
ные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправ-
динск «О внесении изменений в Устав сельского поселения Горноправдинск» на 5 
февраля 2018 года. 

Место проведения слушаний – кабинет Главы сельского поселения Горноправ-
динск на втором этаже здания Администрации сельского поселения Горноправдинск 
(п.Горноправдинск ул.Вертолетная д.34).

Время начала публичных слушаний - 18 часов 00 минут по местному времени.

3. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Горноправдинск» в количестве 3 человек в 
составе:

Репанова Ирина Борисовна, главный специалист администрации сельского посе-
ления Горноправдинск; 

Касинская Елена Анатольевна, главный специалист отдела управления админи-
страции сельского поселения Горноправдинск;

Вознюковская Валентина Яковлевна, главный специалист администрации сель-
ского поселения Горноправдинск.

4. Опубликовать одновременно с проектом решения Совета депутатов сельского 
поселения Горноправдинск «О внесении изменений в Устав сельского поселения Гор-
ноправдинск» Порядок учета предложений по проекту Устава сельского поселения 
Горноправдинск, проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправ-
динск «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправ-
динск» и участия граждан в его обсуждении, утвержденный решением Совета депу-
татов сельского поселения Горноправдинск от 08.07.2013 № 24, которым определены 
порядок, сроки приема предложений по обсуждаемому проекту.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

Глава
сельского поселения Горноправдинск           С.А.ЗАЙЦЕВ

Приложение 

к постановлению администрации 

сельского поселения Горноправдинск 

от 17.01.2018 № 3

Проект

вносится Главой сельского поселения Горноправдинск

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРНОПРАВДИНСК 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от __.__.20__                                                                      № __

п.Горноправдинск

О внесении изменений

в Устав сельского поселения Горноправдинск 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 5 декабря 2017 года № 380-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации», от 5 декабря 2017 года № 389-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 5 декабря 2017 
года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-со-
циальной экспертизы», от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июня 2003 года № 33-оз «О 
выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», от 28 декабря 2007 года № 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
от 20 июля 2007 года № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 26 сентября 2014 года № 78-оз 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре», Уставом сельского поселения Горноправдинск, 

Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск
Р Е Ш И Л:
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1. Внести в Устав сельского поселения Горноправдинск, принятый решением Со-
вета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 06.04.2009 № 31 (с изменени-
ями и дополнения на ____________ года), следующие изменения:

1.1. Подпункт 20 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;";

 1.2. Подпункт 13 пункта 1 статьи 4 признать утратившим силу;

 1.3. Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
 «1. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно на-

селением вопросов местного значения, в том числе вопросов ведения и использова-
ния средств самообложения граждан (разовых платежей граждан), за исключением 
случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 12.1 настоящего устава, кото-
рый решается на сходе граждан.»;

1.4. В статье 6:

а) Абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные выборы Главы поселения проводятся по мажоритарной систе-

ме относительного большинства по единому избирательному округу, включающему в 
себя всю территорию муниципального образования.»;

б) Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные выборы назначаются в сроки, предусмотренные Федераль-

ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;

1.5. В статье 6.1:

а) В абзаце первом слова «на день выборов» заменить словами «на день голосо-
вания возраста»;

б) Первое предложение абзаца второго после слова «достигший» дополнить сло-
вами «на день голосования возраста»;

в) Абзацы третий, четвертый, пятый исключить;

 1.6. В статье 10:
 
 а) Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Публичные слушания, общественные обсуждения»;

 б) Подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального обра-

зования;»;

в) В пункте 5 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» 
заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по про-
ектам и вопросам, указанным в пункте 4 настоящей статьи,»;

г) Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-

стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проек-
там правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или пу-
бличные слушания, порядок организации и проведения которых определяется реше-
нием Совета поселения с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и насто-
ящего устава.»;

1.7. Пункт 1 статьи 12.1 изложить в следующей редакции:
«1. В населенном пункте, входящем в состав поселения, может проводится сход 

граждан по вопросам:
1) изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного на-

селенного пункта к территории другого поселения;
2) введения и использования средств самообложения граждан на территории дан-

ного населенного пункта.»;

1.8. В пункте 1 статьи 18:

а) Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»;

б) Дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образова-

ния.»;

1.9. В пункте 1 статьи 25:

а) В подпункте 4 слова «(при обучении в образовательных учреждениях – до 23 
лет)» исключить;

б) В подпункте 8 цифры «55,», «65, 70» исключить;

1.10. Пункт 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. В случаях, указанных в подпунктах 4, 5, 6, 10 пункта 1 настоящей статьи, полно-

мочия главы поселения прекращаются в день вступления в законную силу решения 
суда. В остальных случаях, в день наступления соответствующего факта (события).

Глава поселения, в отношении которого Губернатором Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе 
обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования.

Глава поселения, в отношении которого Советом поселения принято решение об 
удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного 
решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого реше-
ния.

В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно 
на основании правового акта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры об отрешении от должности Главы поселения либо на основании решения Со-
вета поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой 
акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы Главы поселения не могут 
быть назначены до вступления решения суда в законную силу.»;

1.11. В пункте 6 статьи 43:

а) В подпункте 1 слова «, а также детям, не достигшим возраста 23 лет, обучаю-
щимся на дневных отделениях учебных заведений,» заменить словами «в возрасте 
до 18 лет»;

б) В подпункте 2 слова «, а также детей, не достигших возраста 23 лет, обучаю-
щихся на дневных отделениях учебных заведений,» заменить словами «в возрасте 
до 18 лет»;

в) В подпункте 3 цифры «55,», «65» исключить;

г) Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) единовременная выплата при увольнении в связи с уходом на пенсию по ста-

рости, при отсутствии у муниципального служащего права на дополнительную пенсию 
за выслугу лет, при наличии стажа муниципальной службы не менее 10 лет непосред-
ственно на день увольнения с муниципальной службы на пенсию по старости;».

2. Поручить Главе сельского поселения Горноправдинск:
- 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), за исключением изменения, предусмотренного подпунктом 1.2 пун-
кта 1 настоящего решения, вступающего в силу с 6 марта 2018 года.

Председатель Совета депутатов   Глава сельского
сельского поселения Горноправдинск  поселения Горноправдинск

______________В.В.Зайцев   ______________С.А.Зайцев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Горноправдинск 
от 08.07.2013 № 24

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК,  
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕ-
НИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГОРНОПРАВДИНСК» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Предложения по проекту Устава сельского поселения Горноправдинск (далее 
- Проект), проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск 
(далее - Проект) принимаются в течение 12 дней после официального опубликования 
(обнародования) Проекта. 

2. Предложения по существу Проекта предоставляются в письменной форме в ад-
министрацию сельского поселения Горноправдинск по адресу: 628520 ул.Вертолетная 
д.34 п.Горноправдинск Ханты-Мансийский р-н Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра (Тюменская область), с обязательным указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии) обращающегося, его адреса, даты и личной подписи гражданина или 
группы граждан. 

В том случае, если инициатором предложения выступает коллектив граждан по 
месту работы, то предложения оформляются в виде протокола соответствующего со-
брания с указанием времени, даты, места проведения собрания, подписанного пред-
седательствующим и секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале 
учета предложений по проектам муниципальных правовых актов и направлению в 
комитет (комиссию) Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск или орган 
(организационный комитет) администрации сельского поселения Горноправдинск, от-
ветственный за подготовку и проведение публичных слушаний по Проекту.

4. Все поступившие предложения по Проекту подлежат рассмотрению и обсужде-
нию на публичных слушаниях.

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений по 
Проекту подлежат включению в заключение о результатах публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Горноправдинск»

Реквизиты и наименование правового акта о назначении публичных слушаний: 
постановление администрации сельского поселения Горноправдинск от 17.01.2018 
№ 3 «Об опубликовании проекта решения Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск «О внесении изменений в Устав сельского поселения Горноправ-
динск» и назначении публичных слушаний».

Порядок ознакомления с выше указанным постановлением: путем ознаком-
ления с текстом постановления в газете «Наш район» от 18 января 2018г. № 2 
(796), путем обращения в администрацию сельского поселения Горноправдинск 
(п.Горноправдинск ул.Вертолетная д.34) к главному специалисту Репановой Ирине 
Борисовне (кабинет 13 второй этаж), путем ознакомления на сайте Ханты-Мансий-
ского района www.hmrn.ru в разделе для сельских поселений подразделе СП Горно-
правдинск «Проекты МПА».

Тема публичных слушаний: публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Горноправдинск».

Дата, место и время начала проведения публичных слушаний: публичные слуша-
ния назначены на 5 февраля 2018 года в кабинете Главы сельского поселения Горно-
правдинск на втором этаже здания Администрации сельского поселения Горноправ-
динск (п.Горноправдинск ул.Вертолетная д.34), время начала - 18 часов 00 минут по 
местному времени.

Краткая информация о вопросе, вынесенном на публичные слушания: согласно 
проекту решения планируется внести изменения в Устав сельского поселения Гор-
ноправдинск в статьи 3 (Вопросы местного значения), 4 (права органов местного са-
моуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местно-
го значения поселений), 5 (местный референдум), 6 (муниципальные выборы), 6.1 
(избирательные права граждан), 10 (публичные слушания), 12.1 (сход граждан), 18 
(полномочия Совета поселения), 25 (гарантии Главе поселения, депутату Совета по-
селения, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе), 26 (досрочное 
прекращение полномочий главы поселения), 43 (муниципальная служба).

Информация о порядке внесения жителями муниципального образования пред-
ложений и замечаний по вынесенному на слушания вопросу до наступления даты 
слушаний: предложения принимаются в течение 12 дней после официального опу-
бликования (обнародования) проекта, а именно начиная с 19 января 2018г., предо-
ставляются в письменной форме в администрацию сельского поселения Горноправ-
динск по адресу: 628520 ул.Вертолетная д.34 п.Горноправдинск Ханты-Мансийский 
р-н Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), с обязатель-
ным указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) обращающегося, его адреса, 
даты и личной подписи гражданина или группы граждан. В том случае, если инициа-
тором предложения выступает коллектив граждан по месту работы, то предложения 
оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, 
даты, места проведения собрания, подписанного председательствующим и секрета-
рем собрания.

Контактные данные секретаря оргкомитета публичных слушаний: секретарь будет 
избран на первом заседании оргкомитета, обращаться можно к главному специалисту 
администрации сельского поселения Горноправдинск Репановой Ирине Борисовне по 
тел. 8 (3467) 374-884, e-mail: gpr@hmrn.ru

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  -  ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЯЛИНСКОЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

от  12.09.2017                                                                                                № 26
О внесении изменений
в Устав сельского поселения Нялинское

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года        № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 03 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной 
политики в области противодействия коррупции»: 

Совет депутатов сельского поселения Нялинское
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Нялинское, принятый решением Совета 
депутатов сельского поселения Нялинское от 26.03.2009 № 38 (с изменениями и до-
полнения на 05.05.2017 года), следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 статьи 25 изложить в новой редакции:
«1.1. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами.

2. Поручить Главе сельского поселения Нялинское:
- 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
сельского поселения Нялинское  поселения Нялинское

__________В.М. Коптяев   ___________ В.М. Коптяев

ОБЪЯВЛЕНИЕ

08 февраля 2018 года в актовом зале администрации сельского 
поселения Селиярово в 17-00 состоятся публичные слушания по проекту 
Решения Совета депутатов  о внесении изменений в Устав сельского 
поселения Селиярово. 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЕЛИЯРОВО

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

 

От 17.01.2018                                                  № 197 

О проведении публичных слушаний 
        

        На основании ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава сельского поселения Селиярово и в целях обеспечения участия населения 
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муниципального образования сельское поселение Селиярово в осуществлении мест-
ного самоуправления,         

                                                    Совет депутатов

                                                          РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Селиярово на 08.02.2018г. Место проведения 
публичных слушаний актовый зал администрации по ул.Братьев Фирсовых 24А. Вре-
мя начала публичных слушаний 17-00.

2. Организационному комитету по проведению публичных слушаний организовать 
работу и провести  публичные слушания с соответствии с установленными нормати-
вами.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                           Н.П.Шалкова

Приложение к решению Совета депутатов
сельского поселения Селиярово

от 25.04. 2007 № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений по проектам решений  

Совета депутатов сельского
 поселения Селиярово «О внесении изменений и дополнений  

в Устав сельского поселения Селиярово»

 Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и регулирует порядок внесения, рассмотрения 
и учета изменений и дополнений в Устав сельского поселения Селиярово.

 Настоящий порядок принят в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа и имеет целью обеспечение реализации населением сельского 
поселения Селиярово своего конституционного права на местное самоуправление.

 
1. Общие положения.
 
1. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав сельского поселения 

Селиярово, опубликованные в средствах массовой информации, могут вносится по 
результатам:

- проведения собраний граждан по месту жительства;
- массового обсуждения дополнений и изменений;
- проведения слушаний по представленным дополнениям и изменениям.
 2. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликован-

ные в средствах массовой информации, выдвинутые по результатам мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом 
документе, соответствующего мероприятия, которые передаются в Совет депутатов 
поселения.

 3. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликован-
ные в средствах массовой информации, могут вноситься:

 - гражданами, проживающими на территории поселения, в порядке индивидуаль-
ного или коллективного обращения;

 - организациями, действующими на территории поселения;
 - органами местного самоуправления поселения.
 4. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликован-

ные в средствах массовой информации, вносятся для рассмотрения в Совет депута-
тов, в соответствии с настоящим Положением.

 5. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликован-
ные в средствах массовой информации, вносятся не позднее 20 дней с момента опу-
бликования указанного проекта.

 
 2.Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изме-

нениях в Устав поселения

1.  Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения 
регистрируются Советом депутатов поселения.

2. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения должны соот-
ветствовать требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
нам Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, Уставу поселения.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения в виде конкрет-
ных норм Устава поселения тоже должны соответствовать следующим требованиям:

 - обеспечивать однозначное толкование положений Устава поселения;
 - не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями 

Устава поселения.
4. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, внесенные с на-

рушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, могут быть 
оставлены без рассмотрения.

5. Совет депутатов вправе привлекать специалистов научных и иных учрежде-
ний.

 3.Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в 
Устав поселения 

 1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о допол-
нениях и изменениях в Устав поселения, Совет депутатов составляет заключение.

 2. Заключение Совета депутатов поселения на внесенные предложения о допол-
нениях и изменениях в Устав поселения должно содержать следующие положения:

 - общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в 
Устав поселения;

   Приложение к решению Совета 
   депутатов сельского поселения
   Селиярово от 03.04.2007г № 11

  ПОЛОЖЕНИЕ
 О порядке участия граждан в обсуждении проекта  

Устава сельского поселения
 Селиярово, решения Совета депутатов  
о внесении изменений и дополнений

  в Устав сельского поселения Селиярово 

 Статья 1.Общие положения

 Настоящее Положение определяет порядок участия граждан, проживающих 
на территории сельского поселения Селиярово (далее –поселение) в обсуждении 
проекта Устава сельского поселения Селиярово (далее- проект Устава поселения), 
решения Совета депутатов сельского поселения Селиярово (далее- решение Совета 
поселения) о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Селия-
рово (далее –Устав поселения).

 Статья 2.Формы участия граждан
 
 1.Граждане, проживающие на территории поселения (население сельского по-

селения), с момента официального опубликования проекта Устава поселения, ре-
шения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, 
вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:

 -массового обсуждения;
 -собраний, конференций граждан;
 -публичных слушаний.
 2.Население сельского поселения вправе участвовать в обсуждении проекта 

Устава поселения, решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений 
в Устав поселения, в иных формах, не противоречащих федеральному законода-
тельству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, норма-
тивным правовым актам поселения.

 Статья 3.Организация массового обсуждения проекта Устава поселения, 
проекта

 решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений
  в Устав поселения

 1.Обсуждение проекта Устава поселения, решения Совета поселения о внесении 
изменений и дополнений в Устав поселения может проводится в виде предложений, 
коллективных и индивидуальных обращений граждан, проживающих на территории 
поселения, высказывания мнений, интервью, опубликованных в средствах массовой 
информации.

 2.В рамках обсуждения проекта Устава поселения, решения Совета поселения 
о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, администрация и Совет по-
селения вправе организовать публикации в печатных средствах массовой информа-
ции, в целях разъяснения населению сельского поселения общей концепции Устава 
поселения, вносимых изменений и дополнений в Устав поселения, а также разъясне-
ния их отдельных положений, имеющих большое общественное значение.

 Статья 4.Порядок проведения собраний, конференций граждан

 Порядок назначения и проведения собраний, конференций граждан определяет-
ся Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселе-
ния, нормативными правовыми актами Совета поселения.

 Статья 5.Обсуждение проекта Устава поселения, решения Совета посе-
ления о внесении изменений и дополнений в Устав поселения на публичных 
слушаниях

 1.Проект Устава поселения, решения Совета поселения о внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения должен быть вынесен на публичные слушания.

 2.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уста-
вом поселения, нормативными правовыми актами Совета поселения.

 - количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и измене-
ния в Устав поселения, оставленные Советом депутатов без рассмотрения;

 - содержание предложений о дополнениях и изменениях в Устав поселения, ре-
комендуемые Советом депутатов к отклонению;

 - содержание предложений о дополнениях и изменениях в Устав поселения, ре-
комендуемые Советом депутатов для одобрения и внесения в окончательный текст 
Устава поселения.
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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 17.01.2018                                                                        № 24
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Положения о службах 
Ханты-Мансийского районного звена 
территориальной подсистемы 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации  
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в 
целях упорядочения вопросов реагирования на риски возникновения чрезвычайных 
ситуаций органов управления, сил и средств Ханты-Мансийского районного звена 
территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
актуализации работы Единой дежурно-диспетчерской службы и определения персо-
нальной ответственности руководителей органов управления, в полномочия которых 
входят вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

1. Утвердить Положение о службах Ханты-Мансийского районного звена террито-
риальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 17.01.2018 № 24

Положение
 о службах Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсистемы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования 
служб Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсистемы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – служб РСЧС района).

2. Перечень служб РСЧС района, состав их сил и средств, а также перечень орга-
нов повседневного управления (дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС), упол-
номоченных должностных лиц) служб РСЧС района, ответственных за организацию 
взаимодействия с Единой дежурно-диспетчерской службой Ханты-Мансийского райо-
на (далее – ЕДДС), определяется распоряжением администрации Ханты-Мансийско-
го района по согласованию с руководителями и заместителями руководителей служб 
РСЧС.

3. Службы РСЧС района объединяют органы управления, силы постоянной готов-
ности, а также силы и средства территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района 
и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4. Администрация Ханты-Мансийского района закрепляет функции по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных различными ри-
сками на территории Ханты-Мансийского района (далее – Риски) за соответствующи-
ми службами РСЧС района, в пределах их полномочий.

5. Перечень рисков чрезвычайных ситуаций для территории Ханты-Мансийского 
района утверждается Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – КЧС и ОПБ администрации района).

6. Положение о службе РСЧС района разрабатывается и подписывается руково-
дителем соответствующей службы РСЧС и МКУ Ханты-Мансийского района «Управ-
ление гражданской защиты», утверждается главой Ханты-Мансийского района после 
согласования с Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству ад-
министрации Ханты-Мансийского района.

7. Основными задачами служб РСЧС района является:
подготовка и поддержание в готовности сил и средств к реагированию и реагиро-

вание на угрозы либо на возникающие чрезвычайные ситуации с учетом закрепления 
Рисков;

оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и проведение работ по их 
ликвидации с учетом закрепления Рисков;

взаимодействие с ЕДДС по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций с учетом закрепления Рисков.

8. Базовой основой служб РСЧС района являются органы администрации Хан-
ты-Мансийского района, а в случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством, по согласованию – территориальные подразделения федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, осуществляющих свою деятельность в Ханты-Мансийском 
районе.

9. Руководителями служб РСЧС района назначаются руководители (заместители 
руководителей), должностные лица   органов администрации Ханты-Мансийского рай-
она, подведомственных муниципальных учреждений, по согласованию – руководите-
ли (заместители руководителей)  органов управления федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, осуществляющих свою деятельность в Ханты-Мансийском районе, 
уполномоченных на предупреждение и ликвидацию ЧС. Общее руководство служба-
ми РСЧС района осуществляет председатель КЧС и ОПБ администрации района.

10. Руководитель службы РСЧС района организует:
поддержание в готовности сил и средств к реагированию на угрозы либо на воз-

никающие чрезвычайные ситуации с учетом закрепления Рисков;
создание соответствующей рабочей группы в составе КЧС и ОПБ администрации 

района;
подготовку предложений по порядку применения органов управления и сил, вклю-

ченных в состав службы РСЧС района при реагировании на угрозы либо на возника-
ющие чрезвычайные ситуации с учетом закрепления Рисков;

координацию деятельности органов управления и сил, включенных в состав служ-
бы РСЧС района при реагировании на угрозы либо на возникающие чрезвычайные 
ситуации с учетом закрепления Рисков;

создание и организацию функционирования межведомственного оперативного 
штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.

11. Руководитель службы РСЧС района при возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, вызванной закрепленным Риском, назначается руководителем работ по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации.

12. В зависимости от оперативной обстановки на территории Ханты-Мансийско-
го района службы РСЧС функционируют в режимах повседневной деятельности, по-
вышенной готовности либо чрезвычайной ситуации в соответствии с Положением о 
Ханты-Мансийском районном звене территориальной подсистемы Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17.02.2014 № 25. 

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 18.01.2018            № 40-р
г. Ханты-Мансийск

О введении режима повышенной 
готовности

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в связи с резким понижением температуры и угрозой возникно-
вения на территории района чрезвычайных ситуаций, связанных с сильными морозами 
(температура воздуха от -30°C и ниже), с целью недопущения чрезвычайной ситуации  
и обеспечения устойчивой работы систем жизнеобеспечения населения:

1. Ввести режим повышенной готовности с 08 ч 00 мин 19 января  
и до 08 ч 00 мин 26 января 2018 года для органов управления, сил Ханты-Мансий-
ского районного звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

2. Установить местный уровень реагирования.
3. Определить силы и средства, привлекаемые к проведению ме-

роприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации,  
в составе:

оперативную группу КЧС и ОПБ администрации района;
силы и средства служб Ханты-Мансийского районного звена территориальной 

подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – службы 
РСЧС района).

4. Руководителям служб РСЧС района:
4.1. Привести силы и средства в готовность к выполнению задач по предназначе-

нию.
4.2.  Предусмотреть и выполнить комплекс мероприятий по
предупреждению ЧС на объектах и системах жизнеобеспечения населения.
5.3. Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных  

и финансовых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Рекомендовать главам сельских поселений района:
5.1. Привести в готовность силы и средства для оперативного реагирования на 

возникающие чрезвычайные ситуации.
5.2.  Предусмотреть и выполнить комплекс мероприятий по предупреждению ЧС 

на объектах и системах жизнеобеспечения населения. 
5.3. Организовать, при необходимости, круглосуточное дежурство   в администра-

циях сельских поселений с целью своевременного реагирования на ЧС.
5.4. Обеспечить своевременное информирование населения  

об ожидаемых неблагоприятных явлениях погоды. Организовать предупреждение 
граждан о воздержании от поездок на дальние расстояния.
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5.5. При угрозе возникновения аварийных или чрезвычайных ситуаций немедлен-
но докладывать в ЕДДС Ханты-Мансийского района (тел. 052, 33-04-01, 33-66-87).

5.6. Обеспечить противопожарную защиту объектов и жилого фонда, уси-
лить разъяснительную работу среди населения о правилах поведения  
в условиях низких температур, в том числе о соблюдении требований пожарной без-
опасности.

6. Комитету по образованию администрации района  
(Боботкова Н.В.), МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной политике» (Проценко Л.П.) в период низ-
ких температур атмосферного воздуха (ниже -30 градусов по Цель-
сию) ограничить проведение культурно-массовых, развлекательных  
и спортивных мероприятий на территории Ханты-Мансийского района, предусматри-
вающих выезды за пределы населенных пунктов.

7. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от форм 
собственности, осуществляющим свою деятельность на территории района:

7.1. Привести в готовность силы и средства для оперативного реагирования на 
возникающие чрезвычайные ситуации.

7.2. При угрозе возникновения аварийных или чрезвычайных ситуаций немедлен-
но докладывать в единую дежурно-диспетчерскую службу Ханты-Мансийского района 
(тел. 052, 33-04-01, 33-66-87).

7.3. Организовать, при необходимости, круглосуточное дежурство   на объектах.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»  и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

главы Ханты-Мансийского района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района      Р.Н.Ерышев


