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Уважаемые руководители предприятий и учреждений, 
индивидуальные предприниматели!

На основании информации из межрайонной ИФНС России № 1 по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре просим довести до сведения ра-
ботников учреждений информацию о необходимости декларирования полу-
ченных доходов в 2017 году.

В связи с проведением декларационной кампании и необходимостью 
декларирования физическими лицами полученных доходов межрайонная 
ИФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре напо-
минает о необходимости декларирования полученных доходов в 2017 году.

Не позднее 3 мая 2018 года представить налоговую декларацию по ито-
гам 2017 года обязаны:

индивидуальные предприниматели, нотариусы и иные лица, занимающи-
еся частной практикой;

физические лица, получившие доходы от продажи недвижимого имуще-
ства, от продажи иного имущества, находившегося в их собственности менее 
минимального предельного срока владения объектом недвижимого имуще-
ства, установленного ст. 217.1 Налогового кодекса РФ, от продажи иного иму-
щества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, 
ценных бумаг, долей в уставном капитале;

физические лица, получившие доходы от сдачи квартир, комнат и иного 
имущества в аренду; в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; в поряд-
ке дарения и т.д.

Сумму рассчитанного налога необходимо уплатить не позднее 16 июля 
2018 года.

Способы представления декларации по налогу на доходы физических 
лиц:

в многофункциональный центр (МФЦ) лично или через своего представи-
теля;

в налоговый орган по месту жительства налогоплательщика:

лично или через своего представителя;

в виде почтового отправления (с описью вложения);

в электронной форме: по телекоммуникационным каналам связи или че-
рез личный кабинет налогоплательщика, а также через Интернет-портал го-
сударственных услуг, оказываемых ФНС России.

В случае непредставления в установленные сроки в инспекцию деклара-
ции по форме 3-ИДФЛ с налогоплательщика взыскивается штраф в размере 
5% неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании 
этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установлен-
ного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 
ООО рублей (ст. 119 Кодекса).

Межрайонная ИФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре сообщает о возможности получения консультации по запол-
нению налоговых деклараций по отражению полученных доходов, подлежа-
щих декларированию, каждую вторую субботу месяца с 10 ч 00 мин до 15 ч 
00 мин до 3 мая 2018 года.

Контактное лицо для взаимодействия – специалист 1 разряда отдела по 
работе с налогоплательщиками Перевалова Татьяна Александровна, тел. 
8-996-686-58-18.

В Югре реализуется всероссийский проект 
«Больше, чем покупка!»

Проект реализуется Фондом региональных социальных программ «Наше 
будущее» в целях оказания поддержки и продвижения успешных практик со-
циального бизнеса.

Проект «Больше, чем покупка!» – это возможность социальных предпри-
нимателей выставить свою продукцию на продажу на стойках в мини-марке-
тах на АЗС «ЛУКОЙЛ». В настоящее время программа охватывает более 150 
заправочных станций в 19 регионах России. Также в соответствии с проектом 
«Больше, чем покупка!» продукция социальных предпринимателей предлага-
ется для корпоративных подарков крупным клиентам, среди которых «Урал-
хим», «Газпромтранс», «ВТБ Страхование», «Дельта-Кредит Банк и многие 
другие.

Контактное лицо по участию в проекте «Больше, чем покупка!» Елена Ка-
рин, руководитель проекта, тел. +7 9456464953, e-mail: karin@ nepokupka.ru.

Уважаемые жители!

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения», администрацией Ханты-Мансийского района про-
ведена  актуализация схемы теплоснабжения  Ханты-Мансийского района 
(сельские поселения: Цингалы, Кедровый, Красноленинский, Луговской, Со-
гом, Нялинское, Кышик, Сибирский, Выкатной, Шапша), утвержденной Поста-
новлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2014 года № 
168.

Проект актуализированной схемы теплоснабжения размещен на офици-
альном сайте администрации Ханты-мансийского района в разделе ЖКХ.

Замечания и предложения по проекту актуализированной схемы тепло-
снабжения сельских поселений администрации Ханты-Мансийского райо-
на (сельские поселения: Цингалы, Кедровый, Красноленинский, Луговской, 
Согом, Нялинское, Кышик, Сибирский, Выкатной, Шапша), принимаются по 
адресу: 628520 Тюменская область ХМАО – Югра Ханты-Мансийский район г. 
Ханты-Мансийск ул. Гагарина  д. 142 ежедневно с 05.03.2018 г по 05.04.2018 
г, кроме субботы и воскресенья и нерабочих праздничных дней с 09 час. 00 
мин. до 18 час. 15 мин. (в пятницу – до 17 час. 00 мин.) с перерывом на обед 
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. и по справочным телефонам: 8(3467) 33-
24-76,  или по адресу электронной почты nag-dsa@hmrn.ru

Заключение
по результатам публичных слушаний

Тема проведения публичных слушаний:

Упразднение населенных пунктов деревни Скрипунова сельского 
поселения Нялинское, деревни Долгое Плесо Ханты-Мансийского района. 

 Место и время проведения публичных слушаний:

г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, д.214, третий этаж, конференц-зал, 
26.02.2018 с 18 час.00 мин.

 Правовые основания проведения публичных слушаний:

 Решение Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 №104 «Об 
утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в 
Ханты-Мансийском районе» 

Публичные слушания назначены постановлением главы Ханты-
Мансийского района от 07.02.2018 № 5-пг «О назначении публичных слушаний 
по вопросам упразднения населенных пунктов деревни Скрипунова сельского 
поселения Нялинское, деревни Долгое Плесо Ханты-Мансийского района».

    Публичные слушания проведены по проектам решений Думы 
Ханты-Мансийского района «Об упразднении населенного пункта деревни 
Долгое Плесо», «Об одобрении упразднения населенного пункта деревни 
Скрипунова», опубликованных в газете «Наш район» в выпуске от 08.02.2018 
№ 5 (799), размещенных на официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района. 

 Заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от 26.02.2018.

 Всего участников публичных слушаний – 5 человек.
 Итоги проведения публичных слушаний:

1. В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний 
по рассматриваемым проектам решений Думы Ханты-Мансийского района 
не поступило.

2. Проекты решений Думы Ханты-Мансийского района «Об упразднении 
населенного пункта деревни Долгое Плесо», «Об одобрении упразднения 
населенного пункта деревни Скрипунова» поддержаны участниками 
публичных слушаний.

3. Публичные слушания считать состоявшимися.

Ерышев Р.Н. (председатель оргкомитета)  _______________

Петрова Л.В. (секретарь оргкомитета)  _______________

Пятаков Ф.Г.   _______________

Собянин С.А.   _______________

Губкина И.М.   _______________

Коптяев В.М.    _______________

Зименко Р.Ю.   _______________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПЕРЕВОЗЧИКОВ
на право оказания услуг населению по перевозке пассажиров и грузов  водным 

транспортом на территории Ханты-Мансийского района  
по регулируемым тарифам на 2018 год

№ 
п/п

Наименова-
ние Показатель

1
Предмет 
конкурсного 
отбора

Право заключения соглашения о предоставлении субсидии на 
возмещение недополученных доходов от пассажирских перевоз-
ок водным транспортом в границах Ханты-Мансийского района в 
период  весенне-осенней распутицы 2018 года.

2

Сроки и вре-
мя проведе-
ния конкурс-
ного отбора

Проведение Отбора в период с 21.02.2018 по 22.03.2018 в часы 
работы администрации.

3

Место про-
ведения 
конкурсного 
отбора

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, администрация Ханты-Ман-
сийского района.

4

Порядок 
проведения 
конкурсного 
отбора

Право на получение субсидий предоставляется перевозчику по 
результатам конкурсного отбора, организуемого и проводимого в 
порядке, установленном постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 17.01.2018 года № 23 (далее – Правила)

5
Условия пре-
доставления
субсидии 

1) осуществление перевозки по субсидируемому маршруту на ус-
ловиях, признанных лучшими по решению конкурсной комиссии 
по отбору перевозчиков на право получения субсидии из местного 
бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Ман-
сийского района;
2) осуществление перевозки в соответствии с утвержденным рас-
писанием движения транспортных средств, согласованным с глав-
ным распорядителем как получателем бюджетных средств; 
3) согласие получателя на осуществление  главным распорядите-
лем как получателя бюджетных средств и органами муниципаль-
ного финансового контроля в лице комитета по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района и контрольно-счетной палаты 
Ханты-Мансийского района (далее совместно органы финансового 
контроля) проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии по настоящим Правилам и типовому соглаше-
нию;
4) запрет на возмещение за счет средств субсидии расходов, по-
несенных перевозчиком на приобретение иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий; 
5) право главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств увеличить или уменьшить количество рейсов по субсиди-
руемому маршруту путем внесения изменений в расписание дви-
жения транспортных средств по субсидируемому маршруту, в том 
числе выполнения разовых дополнительных рейсов сверх установ-
ленного расписанием движения транспортных средств в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на основании:
-письменных обращений глав муниципальных образований Ханты-
Мансийского района;
-инициативы перевозчика – получателя субсидии;
-анализа объема загрузки транспортных средств на субсидиру-
емых маршрутах, в случае его уменьшения количество рейсов 
уменьшается соразмерно до предела отмены субсидируемого 
маршрута в установленный период;
6) выполнение условий, установленных пунктом 2.2 настоящих 
Правил, достоверность документов и сведений, предоставляемых 
получателем для предоставления субсидии.

6

Перечень 
требований 
к перевоз-
чикам – юри-
дическим ли-
цам и инди-
видуальным 
предпри-
нимателям 
для участия 
в конкурсном 
отборе

1) наличие действующей лицензии на право осуществления де-
ятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров 
или по перевозкам внутренним водным транспортом пассажиров;
2) наличие транспортных средств для перевозки по субсидируе-
мому маршруту на праве собственности или ином законном осно-
вании;
3) наличие персонала, имеющего допуск к осуществлению соот-
ветствующей перевозки, к техническому обслуживанию транс-
портного средства;
4) наличие организованного проведения медицинских осмотров 
перед выполнением рейса;
5) отсутствие сведений о перевозчике в реестре недобросовест-
ных поставщиков, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации о размещении заказов;
6) юридическое лицо не должно находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства, индивидуальный предпринима-
тель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;
7) не являться иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
8) не получать средства из бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации, из которого планируется предоставление субси-
дии в соответствии с Правилами, на основании иных норматив-
ных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 
на которые предоставляется право по результатам конкурса.

7

Требования, 
предъявляе-
мые к доку-
ментам и их 
оформлению

Документы, указанные в п.6 и приложении 3  передаются в отдел 
транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского 
района расположенный по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 
214, кабинет 107 в сроки, указанные в извещении о проведении 
конкурсного отбора, в прошитом виде, пронумерованными, скре-
пленными печатью, запечатанными в плотный конверт, на котором 
указывается информация о наименовании Конкурса.

8

Перечень 
маршру-
тов, тип и 
предельное 
количество 
транспорт-
ных средств 
задейство-
ванных на 
маршруте, 
объемы и 
сроки выпол-
нения пере-
возок

Согласно Приложению 2

9

Время нача-
ла и оконча-
ния приема 
заявок на 
участие в 
Отборе

Заявки принимаются ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней) с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин 
Дата начала приема заявок – 21.02.2018
Дата окончания приема заявок –12.03.2018

10

Наименова-
ние, место-
нахождение, 
почтовый 
адрес и 
адрес 
электронной 
почты, теле-
фон контакт-
ного лица 
организатора 
перевозок

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, кабинет 107. Начальник 
отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Ман-
сийского района Лиханов Николай Васильевич, адрес эл. почты 
transport@hmrn.ru, тел. 8(3467) 35-28-78,
официальный сайт http://hmrn.ru/

Приложения:
         Приложение 1 – Заявление на участие в конкурсном отборе перевозчиков на 

право получения субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг на-
селению Ханты-Мансийского района 2 л.

Приложение 2 – Перечень маршрутов, тип и предельное количество транспортных 
средств задействованных на маршруте, объемы и сроки выполнения перевозок на 1 
л.

         Приложение 3 – Перечень документов, предоставляемых для участия в от-
боре перевозчиков на право получения субсидии за оказание услуг перевозки пасса-
жиров и багажа водным транспортом на территории Ханты-Мансийского района.

Приложение 1
к извещению о проведении конкурсного отбора перевозчиков

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)*
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 1 на право осуществления регулярных пере-

возок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам на территории Ханты-Мансийского района

Отраслевой орган администрации Ханты-Мансийского района, осущест-
вляющий функции по организации регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, организатор открытого конкурса:

Отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты–Мансийского района.
Почтовый, юридический адрес: , 628002 ул. Гагарина, д. 214, каб. 107 г. Ханты-

Мансийск Ханты–Мансийского автономного округа – Югры.
E–mail: transport@.hmrnru.
Контактный телефон 8(3467)352878.

Предмет открытого конкурса: право получения свидетельства об осуществле-
нии перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок:

№ Лота Наименование маршрута

1 пос. Горноправдинск-пос. Бобровский

2 пос. Горноправдинск-д. Лугофилинская

Официальный сайт уполномоченного органа, на котором размещены сведе-
ния о муниципальном маршруте регулярных перевозок (муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок), включенные в реестр муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок: http://www.hmrn.ru/.

Срок, место предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется с 09 часов 00 минут 28 февраля 2018 

года до 17 часов 00 минут 19 марта 2018 года (время местное) по адресу: 628002, 
ул. Гагарина, д. 214, кабинет 107, г. Ханты-Мансийск Ханты–Мансийского автономно-
го округа – Югры, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов.

Конкурсная документация предоставляется в течение всего срока со дня опубли-
кования Извещения о проведении открытого конкурса до дня окончания приема за-
явок на участие в открытом конкурсе включительно.

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://

www.hmrn.ru/.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе:
В 15 часов 00 минут (время местное) 21 марта 2018 года, по адресу ул. Гагарина, 

д. 214, кабинет 107, г. Ханты-Мансийск Ханты–Мансийского автономного округа – 
Югры, 628002.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
В 11 часов 00 минут (время местное) 23 марта 2018 года, по адресу ул. Гагарина, д. 

214, кабинет 107, г. Ханты-Мансийск Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, 
628002.

Место, дата и время подведение итогов в открытом конкурсе:
В 16 часов 00 минут (время местное)  23 марта 2018 года, по адресу ул. Гагари-

на, д. 214, кабинет 107, г. Ханты-Мансийск Ханты–Мансийского автономного округа 
– Югры, 628002.

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)
 

(должность для юридического 
лица/ или индивидуальный 
предприниматель/или 
представитель по доверенности  

от ____ №______            МП (при 
наличии)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 2
к извещению о проведении конкурсного отбора перевозчиков 

Перечень маршрутов, тип и предельное количество транспортных средств задей-
ствованных на маршруте, 

объемы и сроки выполнения перевозок

Наименование 
маршрута

Проме-
жуточные 
пункты

Тип ТС Предель-
ное ко-
личество 
транс-
портных 
средств, 

ед.

Протя-
женность 
марш-
рута в 
прямом 
и обрат-
ном на-
правле-
нии, км

Общее 
количество 
рейсоо-
боротов 
за время 
работы 

маршрута

График 
работы 
маршру-

та

Ханты-Мансийск 
– Троица – Ханты-
Мансийск

Кирпичный,
Белогорье, 
Луговской 

Судно 
на воз-
душной 
поду-
шке,

 не ме-
нее 16 
мест 

1 92 150 ежеднев-
но,

 два рей-
сооборо-
та в день

Приложение 3
к извещению о проведении конкурсного отбора перевозчиков

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

ПЕРЕВОЗЧИКОВ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
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 
настоящими Правилами

подлинник или
заверенная ко-
пия

свободный перечень 
на усмотрение пере-
возчика

* Документы предоставляются по собственной инициативе.

Примечание:
В целях сокращения срока проверки документов Перевозчик вправе представить 

документы: 
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо индиви-

дуальных предпринимателей, выданную не ранее двух месяцев до дня подачи за-
явления;

2) информацию об отсутствии задолженности на дату не ранее месяца с момен-
та подачи заявления у юридического лица или индивидуального предпринимателя 
перед:

- Федеральной налоговой службой Российской Федерации;
- Государственными внебюджетными фондами.
выданные сроком не позднее месяца до дня подачи заявления по собственной 

инициативе.
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Конкурсная документация для проведения открытого конкурса № 1 на право осу-
ществления регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам на территории Ханты-Мансийского района

г. Ханты-Мансийск
2018 год

Введение

Открытый конкурс проводится в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 16 июня 2016 года № 47-оз «Об отдель-
ных вопросах организации транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановления адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 27.02.2018 № 79 «Об организации транс-
портного обслуживания населения автомобильным транспортом в Ханты-Мансий-
ском районе».

Отраслевой орган администрации Ханты-Мансийского района, осущест-
вляющий функции по организации регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, организатор открытого конкурса:

Отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты–Мансийского района.
Почтовый, юридический адрес: , 628002 ул. Гагарина, д. 214, каб. 107 г. Ханты-

Мансийск Ханты–Мансийского автономного округа – Югры,.
E–mail: transport@.hmrnru.
Контактный телефон 8(3467)352878.
Предмет открытого конкурса: право получения свидетельства об осуществле-

нии перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, указанным в Приложении 1 к настоящей Конкурсной документации.

Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация: http://
www.hmrn.ru/.

Раздел I. Требования к участникам открытого конкурса

К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, участники договора простого товарищества (далее – претендент), 
соответствующие требованиям, установленным статьей 23 Федерального закона.

Раздел II. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки

Форма заявки установлена в Приложении 2 к настоящей Конкурсной документа-
ции.

1. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются:
1.1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в открытом конкурсе по 

форме Приложения 3.
1.2. Анкета, заполненная по форме, установленной в Приложении 4 к настоящей 

Конкурсной документации.
1.3. Декларация заполненная по форме, установленной в Приложении 5.
1.4. Заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица (для юридических лиц), копия свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (для индивидуальных предпринимателей).

1.5. Документы для оценки и сопоставления заявок:
1.5.1. Справка о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за 

собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошед-
ших по вине претендента или его работников в течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса, согласованная Управлением ГИБДД МВД России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре или ОГИБДД МО МВД России «Хан-
ты-Мансийский»  по месту регистрации претендента, по форме Приложения 6.

Справка должна содержать сведения за годовой период до даты размещения из-
вещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района (включая дату размещения извещения о проведении от-
крытого конкурса на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района) 
или за срок действия лицензии юридического лица (индивидуального предпринимате-
ля) на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудо-
ванным для перевозок более восьми человек (далее – лицензия) до даты размещения 
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района (включая дату размещения извещения о проведении от-
крытого конкурса на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района), 
если данный срок действия лицензии меньше указанного годового периода и данная 
лицензия выдана впервые. В случае, если заявку на участие в открытом конкурсе 
подали участники договора простого товарищества, то срок действия лицензии опре-
деляется по лицензии с самой ранней датой выдачи среди всех лицензий участников 
договора простого товарищества;

1.5.2. Сведения об опыте осуществления регулярных перевозок претендента по 
форме Приложения 7.

К документам, подтверждающим опыт осуществления регулярных перевозок пре-
тендента относятся: государственные или муниципальные контракты на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам, либо свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пе-
ревозок или иные документы, выданные в соответствии с нормативными правовыми 
актами автономного округа, муниципальными нормативными правовыми актами (на-
пример, разрешения на право перевозки пассажиров на межмуниципальном (муници-
пальном) маршруте, договоры об осуществлении перевозок пассажиров и багажа по 
межмуниципальным (муниципальным) автобусным маршрутам).

1.5.3. Сведения о характеристиках транспортных средств, влияющих на качество 
регулярных перевозок, предлагаемых претендентом для осуществления регулярных 
перевозок по форме Приложения 8.

Претендент в пределах одного лота подает сведения о характеристиках транс-
портных средств, влияющих на качество регулярных перевозок, в отношении каждого 
муниципального маршрута регулярных перевозок данного лота.

1.5.4. Сведения о сроке эксплуатации транспортных средств, предлагаемых пре-
тендентом для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия сви-
детельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по фор-
ме Приложения 9.

1.6. Обязательство о внесении и передаче данных в единую региональную си-
стему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа 
(АИС «Управление транспортом») по форме Приложения 10.

1.7. Общие сведения о транспортных средствах претендента открытого конкурса 
по форме Приложения 11.

1.8. Копии:
− действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомо-

бильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек.
Копия действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомо-

бильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, предо-
ставляется каждым участником договора простого товарищества;

− документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридических 
лиц);

− документов, подтверждающих наличие на праве собственности или на 
ином законном основании транспортных средств, соответствующих требованиям 
Конкурсной документации, либо принятие на себя обязательства по приобретению 
таких транспортных средств, по форме, установленной Приложением 12. К данным 
документам относятся: свидетельства о регистрации транспортных средств, паспор-
та транспортных средств (ПТС), договоры аренды (лизинга), имеющихся в наличии 
транспортных средств или иные документы, подтверждающие право претендента ис-
пользовать транспортные средства;

− документов, подтверждающих установку на транспортных средствах, заяв-
ленных на маршрут, дополнительного оборудования для перевозок лиц с ограничен-
ными возможностями передвижения, для поддержания в салоне комфортного темпе-
ратурного режима, кондиционера (при наличии). К таким документам относятся: Сер-
тификат соответствия (одобрение) типа транспортного средства либо иной документ 
(документация), позволяющий оценить все технические и конструкционные особен-
ности транспортного средства с учетом соответствия модели (модификации) транс-
портного средства и класса транспортного средства, которому он удовлетворяет;

− документов, подтверждающих наличие диспетчерского контроля за выпол-
нением транспортными средствами регулярных перевозок с использованием спутни-
ковой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и договора о взаимодействии и инфор-
мационном обмене в сфере навигационной деятельности претендента или организа-
цией, оказывающей услуги по осуществлению диспетчерского контроля претендента 
с оператором региональной навигационно-информационной системы автономного 
округа;

− документов, подтверждающих установку на транспортное средство аппара-
туры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

− документа учета дорожно-транспортных происшествий;
− договора простого товарищества (для участников договора простого товари-

щества).
1.8.1. Претендент вправе предоставить самостоятельно:
− выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юри-

дического лица) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);

− справку Территориального отдела государственного автодорожного надзора 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре о наличии (отсутствии) нарушений 
лицензионных требований и условий за двенадцать месяцев, предшествующих меся-
цу, в котором подается заявка.

2. Документы и копии документов прилагаются к заявке в порядке, в котором 
они перечислены в п. 1.7. настоящего раздела.

Претендент помещает заявку и прилагаемые к ней документы в единый внеш-
ний конверт и запечатывает его. На внешнем конверте указывается наименование 
открытого конкурса, номер лота, дата вскрытия конверта, статус заявки (основная, 
изменение, отзыв), а также почтовый адрес претендента, по которому можно вернуть 
конверт, в случае отзыва заявки. 

Претендент вправе сообщить или предоставить в письменном виде информацию 
о почтовом адресе отдельно от запечатанных конвертов с заявками, куда в случае не-
обходимости будут возращены документы.

3. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты, скреплены 
печатью (при ее наличии) и подписаны претендентом или лицом, уполномоченным 
претендентом в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Подчистки и исправления на документах и заявке не допускаются.

4. Заявки и прилагаемые к ней документы, предоставленные с нарушением тре-
бований установленных настоящим разделом, Конкурсной комиссией не рассматри-
вается.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и 
сведения, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от име-
ни претендента, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных 
в составе заявки документов и сведений.

Раздел III.  Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе производится отдельно по 
каждому лоту.

Организатор открытого конкурса рассматривает заявку на участие в открытом кон-
курсе на соответствие претендента условиям допуска к участию в открытом конкурсе, 
определенным в разделе I «Требования к участникам» Конкурсной документации.

Организатор открытого конкурса рассматривает заявку на участие в открытом кон-
курсе на соответствие требованиям Конкурсной документации.

Документы и сведения, которые претендент приложил к заявке на участие в от-
крытом конкурсе для осуществления оценки и сопоставления заявок на участие в от-
крытом конкурсе, для принятия решения о допуске претендента к участию в открытом 
конкурсе не участвуют.

Организатор открытого конкурса отклоняет заявку на участие в открытом конкурсе, 
если претендент открытого конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к 



21ОфициальноНаш район / 1 марта 2018 года / № 8 (802)

участнику открытого конкурса, указанным в разделе I «Требования к участникам» Кон-
курсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, 
указанным в Конкурсной документации.

Претендент приобретает статус участника открытого конкурса с даты подписания 
всеми присутствовавшими на заседании членами конкурсной комиссии протокола об 
определении участников открытого конкурса (далее – участник).

Раздел IV. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе

Шкала оценки критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление за-
явок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок утверждена постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района от 27.02.2018 № 79 ««Об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом в Ханты-Мансийском райо-
не»».

Значения критериев оценки заявок определяются следующим образом:
1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой че-

ловеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по 
вине участника или их работника в течение года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса, в расчете на среднее количество транспортных средств, имев-
шихся в распоряжении участника в течение года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса.

количество баллов определяется по формуле:

S = k/Q, где:

Q – среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении участ-
ника в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса;

k - количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой чело-
веческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине 
участника или их работников в течение года, предшествующего дате проведения от-
крытого конкурса.

2. Опыт осуществления регулярных перевозок участника, который подтвержден 
исполнением государственных или муниципальных контрактов либо свидетельствами 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными докумен-
тами, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами автономного 
округа, муниципальными нормативными правовыми актами.

Количество баллов по данному критерию определяется:
от 1 до 3 лет – 1 балл
от 3 до 5 лет – 5 баллов
свыше 5 лет – 10 баллов
Если участником открытого конкурса не представлены копии документов (пункт 

1.5.2), подтверждающих опыт осуществления регулярных перевозок, в этом случае 
баллы не начисляются.

3. Характеристики, влияющие на качество перевозок транспортных средств, 
предлагаемых участником для осуществления регулярных перевозок (наличие кон-
диционера, низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными 

возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками и иные характери-
стики).

Количество баллов по каждому транспортному средству, заявленному на лот, 
определяется как суммы баллов за каждую характеристику, влияющую на качество 
перевозок транспортных средств:

наличие оборудования для перевозок лиц с ограниченными возможностями пере-
движения (оборудование для заезда и крепления инвалидной коляски) – 10 баллов;

наличие оборудования для перевозок пассажиров с детскими колясками – 1 балл;
наличие кондиционера  – 3 балла;
наличие низкого пола – 10 баллов;
Иные характеристики:
наличие двухкамерного стеклопакета – 1 балл;
наличие дополнительных независимых отопителей салона – 1 балл;
возможность использования природного газа в качестве моторного топлива – 1 

балл.
Количество баллов по критерию оценки определяется как сумма баллов по всем 

транспортном средствам, заявленным на лот.
Если участником открытого конкурса не представлены копии документов (пункт 

1.8), подтверждающих установку на транспортных средствах, заявленных на лот, до-
полнительного оборудования для перевозок пассажиров, в этом случае баллы не на-
числяются.

В случае если участником открытого конкурса заявлено больше транспортных 
средств, чем это указано в техническом маршрутном задании по лоту, к расчету бе-
рутся транспортные средства с наименьшим сроком эксплуатации соответствующие 
требованиям технического маршрутного задании по лоту.

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 
участником для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия сви-
детельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.

Количество баллов определяется по сумме баллов за каждое транспортное сред-
ство, заявленное на лот:

свыше 10 лет – 0 баллов
от 7 до 10 лет – 2 балла
от 3 до 7 лет – 5 баллов
менее 3 лет  – 7 баллов
В случае если участником открытого конкурса заявлено больше транспортных 

средств, чем это указано в техническом маршрутном задании по лоту, к расчету бе-
рутся транспортные средства с наименьшим сроком эксплуатации соответствующие 
требованиям технического маршрутного задании по лоту.

Для сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется расчет 
итогового балла оценки каждой заявки на участие в открытом конкурсе.

Итоговый балл оценки заявки на участие в открытом конкурсе определяется как 
сумма баллов по всем критериям оценки заявки.

В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе присвоен пер-
вый номер, победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, 
по предложению которого установлен муниципальный маршрут регулярных перевоз-
ок, а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявка которого 
подана ранее других заявок, получивших высшую оценку.

Приложение 1
к Конкурсной документации

Перечень 
муниципальных маршрутов 

в Ханты-Мансийском районе по лотам

№ 
Лота № в реестре Наименование марш-

рута Начальный остановочный пункт* 
Путь следования (промежу-
точные остановочные пунк-

ты)*
Конечный остановочный пункт*

Дата начала 
перевозок

1 2 3 4 5 6 7

003 п. Горноправдинск – п. 
Бобровский

п. Горноправдинск (пункт отправления 
и прибытия – возле здания бани по ул. 

Центральный проезд д.11)

ул. Центральный проезд д.11 
-  ул. Школьный пер – ул. Гео-
логов - ул. Киевская -  ул. Про-
изводственная – автомобильная 
дорога Иртыш «Ханты-Ман-
сийск-Горноправдинск» - ул. 

Центральная -  ул. Юбилейная 
д 15

п.Бобровский (пункт отправления и 
прибытия – возле здания Бобровского 
дома культуры «Строитель» по ул. 

Юбилейная д15)

не позднее 
чем через 
шестьдесят 
дней со дня 
проведения 
открытого 
конкурса

004 п. Горноправдинск – д. 
Лугофилинская

п. Горноправдинск (пункт отправления 
и прибытия – возле здания бани по ул. 

Центральный проезд д.11)

ул. Центральный проезд д.11 
-  ул. Поспелова - ул.  Кайгар-

ская – ледовая переправа через 
р. Иртыш – автозимник «Горно-
правдинск – Цингалы» -  ул.  За-

речная д.11

д. Лугофилинская (пункт отправления 
и прибытия – возле здания Лугофи-
линского клуба по ул. Заречная д.11)

не позднее 
чем через 
шестьдесят 
дней со дня 
проведения 
открытого 
конкурса

Примечание: * - специально отведенное органами местного самоуправления место для отправления (прибытия) автобусов.

Приложение 1.1
к Конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ МАРШРУТНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ № 1

№ в реестре Начальный и конечный пункты Период действия марш-
рута

Прямое направление Обратное направление
Время отправления Дни отправления Время отправления Дни отправления

003 пос. Горноправдинск-пос. Бобровский 01.01.- 31.12. 08:30, 15:30, 2,4,6 09:00, 16:00 2,4,6

№ согласно 
списку

Средняя протяженность 
маршрута, км**

Вид транспортного 
средства

Класс транспортного 
средства

Минимальное количество автобу-
сов, необходимых для ежеднев-

ного выхода на линию, ед.

Тип сидений  (М/О-
мягкие откидные, 
Ж-жесткие)***

Экологический 
класс

1 2 3 4 5 6 7
3 25 автобус малый 1 М/О любой

** - Возможно изменение средней протяженности маршрута, с учетом выбора улиц движения в пределах населенных пунктов.
*** - Не допускается использование автобуса с жесткими и (или) с не откидывающимися сидениями в случае указания в столбце 6: «М/О». 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ МАРШРУТНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ № 2

№ в реестре Начальный и конечный пункты Период действия марш-
рута

Прямое направление Обратное направление
Время отправления Дни отправления Время отправления Дни отправления

004 пос. Горноправдинск-д.Лугофилинская 25.12.- 15.04. 09:30, 17:00. 2,4 09:50, 17:20. 2,4

№ согласно 
списку

Средняя протяженность 
маршрута, км**

Вид транспортного 
средства

Класс транспортного 
средства

Минимальное количество автобу-
сов, необходимых для ежеднев-

ного выхода на линию, ед.

Тип сидений  (М/О-
мягкие откидные, 
Ж-жесткие)***

Экологический 
класс

1 2 3 4 5 6 7
4 3 автобус малый 1 М/О любой

** - Возможно изменение средней протяженности маршрута, с учетом выбора улиц движения в пределах населенных пунктов.
*** - Не допускается использование автобуса с жесткими и (или) с не откидывающимися сидениями в случае указания в столбце 6: «М/О». 

Приложение 2
к Конкурсной документации

Форма заявки
ЗАЯВКА НА ЛОТ № ___________

Открытый конкурс на право осуществления регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на 
территории Ханты-Мансийского района 

Наименование участника открытого конкур-
са:_______________________________________

Кому: Администрация  Ханты-Мансийского района (далее - Администрация)
Адрес: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, кабинет 107.
Изучив Конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяет-

ся, условия реализации и выполнения названных выше перевозок мы, подписавшие 
этот документ, просим принять нашу заявку на участие в открытом конкурсе.

До официального получения свидетельства об осуществлении перевозок по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Ханты-Мансийского 
района и карты такого маршрута настоящая Конкурсная заявка вместе с Вашим уве-
домлением о присуждении статуса победителя открытого конкурса будут выполнять 
роль обязательного договора между нами.

Настоящая заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в 
любой момент до истечения указанного периода.

Вашей организации или ее уполномоченным представителям настоящим предо-
ставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью 
изучения документов и сведений, представленных в связи с данной заявкой, и об-
ращаться к обслуживающим нас банкам и другим организациям за разъяснениями 
относительно финансовых и технических вопросов. Заявка служит также разреше-
нием любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на ко-
торое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую 
информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявлений и сведений, 
содержащихся в данной Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции 
претендента.

 Администрация, и её уполномоченные представители могут связаться со 
следующими лицами для получения дальнейшей информации:

Ф.И.О., должность телефон, факс
Справки по общим вопросам и вопросам управления

Справки по кадровым вопросам 

Справки по техническим вопросам 

Справки по финансовым вопросам

Мы признаём, что Администрация оставляет за собой право отклонить или при-
нять заявки, приостановить процесс конкурсного отбора и отклонить все заявки.

Удостоверяю, что сделанные заявления и предоставленные сведения являются 
полными и верными во всех деталях.

Руководитель: ФИО _________________, подпись _______«___» _____201_ год
М.П.

Приложение 3 
к Конкурсной документации

Опись документов, входящих в состав заявки 
на участие в открытом конкурсе

№ 
п/п Документы и сведения Номер 

страницы

Количе-
ство ли-
стов

1
2
3

…
Итого:

Руководитель: ФИО _________________, подпись _______«___» _____201_ год
М.П.

Приложение 4
к Конкурсной документации

Анкета участника открытого конкурса
1.1. Полное наименование  ______________________________________________
1.2. Сокращенное наименование  _______________________________________
1.3. Юридический адрес: _______________________________________________
1.4. Местонахождение офиса: ___________________________________________
(почтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис)
1.5. Телефон: ___________________________________________________
1.6. Телефакс __________________________________________________
1.7. Адрес электронной почты _____________________________________
1.8. Сведения о государственной регистрации: 
Регистрирующий орган ________________________________________________ 
Регистрационный номер ___________________ Дата регистрации ______________.
1.9. Идентификационный номер налогоплательщика .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
1.10. Код ОКОНХ ______________________________________________ 
1.11. Код ОКПО ________________________________________________
1.12. Основной вид деятельности __________________________________
1.13. Собственность: 
1.13.1. Российская: ________%, в том числе: государственная _______%; муници-

пальная ____%, частная ____%, общественных организаций ____%
1.13.2. Иностранная ____%
1.14. Численность работников ____________ чел.
1.15. Банковские реквизиты _____________________________________________.
1.16. Настоящим сообщаем, что наше предприятие имеет трудовые ресурсы, фи-

нансовые средства, оборудование и другие материальные возможности, необходи-
мые для осуществления пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевоз-
ок.

1.17. Руководитель______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Настоящим обязуемся представить по требованию Организатора документы, под-
тверждающие достоверность данных сведений.

Должность                   подпись                       Фамилия, инициалы
М.П.    дата

Приложение 5 
к Конкурсной документации

ДЕКЛАРАЦИЯ 
соответствия юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участника договора простого товарищества требованиям, предусмотренным 
в пунктах 3-4 части 1 статьи 23 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»
Участник открытого конкурса: _______________________________________
(Наименование юридического лица,  ФИО – индивидуального предпринимателя)

№ 
п/п

Требования к юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, участникам договора 
простого товарищества, предусмотренные в 

пунктах 3 - 4 части 1  статьи 23 Федерального за-
кона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации»

Декларация соответ-
ствия юридического 

лица,
индивидуального пред-
принимателя, участника 
договора простого това-
рищества требованиям

(заполняется юриди-
ческим лицом, инди-
видуальным предпри-
нимателем, участником 
договора простого това-

рищества)**
1 2 3

1 Не проводится ликвидация юридического лица**

ДА                       НЕТ

(выделить подчеркива-
нием)

2

Отсутствует решение арбитражного суда о призна-
нии банкротом юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя и об открытии конкурсного 
производства**

ДА                       НЕТ

(выделить подчеркива-
нием)

3

Отсутствуют задолженности по обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за последний завершенный отчетный 
период*

ДА                       НЕТ

(выделить подчеркива-
нием)
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* - последний завершенный отчетный период отсчитывается от даты размещения 
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте уполномоченно-
го органа.

** - при заполнении графы с номером 3 необходимо выделить подчеркиванием 
«Да», в случае если утверждение в графе с номером 2 верно, и необходимо выде-
лить подчеркиванием «Нет», в случае если данное утверждение не верно.

Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных 
данных и сведений.

Руководитель: ФИО _________________, подпись _______«___» _____201_ год
М.П.

Приложение 6
к Конкурсной документации

Участник открытого конкурса: ________________________________________
                                                                                   (Наименование юридического 

лица,  ФИО – индивидуального предпринимателя)
Открытый конкурс № ________  лот № ______ 

СПРАВКА 
о наличии дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой че-

ловеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших 
по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника 
договора простого товарищества или их работника с «___» _________ года по 

«___» _________ года

№ 
п/п

Марка, 
модель 
автобуса

Идентификацион-
ный номер авто-

буса (VIN)

Государственные регистраци-
онные знаки, автобуса, за рас-
сматриваемый период. (Пример 

А001АА86)*

Количе-
ство ДТП

Примеча-
ние**

1 2 3 4 5 6
1

* сведения указываются с разбивкой по государственным регистрационным зна-
кам транспортных средств, указанных в приложении 11 к Конкурсной документации;

** в графе 6 указываются характер и последствия дорожно-транспортных проис-
шествий.

Руководитель: ФИО __________________________________, подпись 
___________________«___» ___________201___ год

М.П. 

Должность с указанием подразделения ГИБДД МВД РФ __________________
____________________________________________

_____________________________________________________________________
______________________________________________

Ф.И.О. _________________________________________ подпись 
____________________ «______» ______________ 201____ год. М.П.

Справка согласовывается в ОГИБДД МО МВД России «Ханты-Мансийский»  по 
месту регистрации претендента (юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя или участника договора простого товарищества) или в Управлении 
ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Приложение 7 
к Конкурсной документации

Участник открытого конкурса: ________________________________________
                                                                  (Наименование юридического лица,  ФИО 

– индивидуального предпринимателя)
Открытый конкурс № ________  лот № ______ 

Сведения об опыте работы перевозчика

№ 
п/п

Наименова-
ние заказчи-

ка *

Наименование, дата, номер, 
подтверждающих докумен-
тов на выполнение регуляр-

ных перевозок

Вид сообщения (маршрута) 
указанный в заключенном дого-
воре, контракте и согласовывав-

шемся паспорте.
(городской / пригородный / между-

городний)
1
2
…

Руководитель: ФИО __________________________________, подпись 
___________________«___» ___________201___ год

М.П. 
Приложение 8

к Конкурсной документации

Сведения о характеристиках транспортных средств,
влияющих на качество регулярных перевозок

Участник открытого конкурса: ________________________________________________________________________________
                                                                                   (Наименование юридического лица,  ФИО – индивидуального предпринимателя)

Открытый конкурс № ________  лот № ______ 

№ 
п/п

Марка, 
модель, 
модифи-
кация

Го
су
да
рс
тв
ен

-
ны

й 
ре
ги

-
ст
ра
ци
он
ны

й 
зн
ак

, (
П
ри
м
ер

 
А

00
1А

А
86

)

Год 
выпу-
ска

Все сидения 
в автобусе  
мягкие и от-
кидные сиде-

ний

Наличие оборудования 
для перевозок лиц с огра-
ниченными возможностями 
передвижения (оборудова-
ние для заезда и крепле-
ния инвалидной коляски)*

Наличие оборудования 
для перевозки пасса-
жиров с детскими коля-

сками

Наличие
кондицио-
нера*

Наличие 
низкого 
пола

Наличие 
двухкамерно-
го стеклопа-

кета

Наличие допол-
нительных неза-
висимых отопи-
телей салона

Возможность 
использования 
природного 

газа в качестве 
моторного то-

плива
(ДА/НЕТ) (ДА/НЕТ) (ДА/НЕТ) (ДА/НЕТ) (ДА/НЕТ) (ДА/НЕТ) (ДА/НЕТ) (ДА/НЕТ)

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

Примечание: 
* - Подтверждением наличия оборудования служит Одобрение типа транспортного средства указанного в пункте 17 ПТС или отметка в ПТС внесенная подразделениями 

ГИБДД МВД РФ об установке соответствующего оборудования. При отсутствии вышеуказанных сведений ПТС подтверждением может служить информация завода изгото-
вителя об комплектации автобуса в соответствии с его идентификационным номером – VIN.

Указываются автобусы, которые претендент обязуется использовать на маршруте в соответствии с Конкурсной документацией, в количестве указанном в Приложении 
1.1 к Конкурсной документации.

Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных данных и сведений.

Руководитель: ФИО __________________________________, подпись ___________________«___» ___________201___ год
М.П. 

Приложение 9
к Конкурсной документации

Участник открытого конкурса: ________________________________________________________________________________
                                                                                   (Наименование юридического лица,  ФИО – индивидуального предпринимателя)

Открытый конкурс № ________  лот № ______ 

Сведения о сроке эксплуатации транспортных средств, заявленных на маршруте
№ п/п Вид транспортного 

средства**
Класс транспортно-

го средства**
Марка, модель, 
модификация

Государственный регистрационный знак, 
(Пример А001АА86)

Год выпуска, согласно ПТС Срок эксплуатации, 
лет*

1 2 3 4 5 6 7
1
2

….
Примечание: 
* - Срок эксплуатации вычисляется путем вычитания из года, в котором проводится открытый конкурс, года выпуска транспортного средства, указанного в ПТС.
** - Вид и класс транспортного средства указывается в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2016 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
Указываются автобусы, которые претендент обязуется использовать на маршруте в соответствии с Конкурсной документацией, в количестве указанном в Приложении 1.1. 
к Конкурсной документации.

В случае использования автобуса на других маршрутах необходимо приложить совмещенный график работы автобуса на нескольких маршрутах согласно При-
ложению 9.1. Конкурсной документации.

Руководитель: ФИО __________________________________, подпись ___________________«___» ___________201___ год
М.П.
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Приложение 9.1.
к Конкурсной документации

Участник открытого конкурса: ________________________________________________________________________________
                                                                                   (Наименование юридического лица,  ФИО – индивидуального предпринимателя)

Открытый конкурс № ________  лот № ______ 

Совмещенный график работы транспортных средств на нескольких маршрутах
Марка модель автобуса ____________________________________________________Государственный регистрационный знак _________

Перечень совмещаемых маршрутов:
1. Наименование маршрута  __________________________________ договор с Администрацией от __________ №________ (в случае отсутствия договора № откры-

того конкурса ________ и № лота _____  в котором заявлено транспортное средство);
2. ……..

День недели
Прямое направление Обратное направление

Наименование маршрута
Время отправления* Время прибытия* Время отправления*

Понедельник
     
     
     

Вторник
     
     
     

Среда
     
     
     

Четверг
     
     
     

Пятница
     
     
     

Суббота
     

Воскресение

Руководитель: ФИО __________________________________, подпись ___________________«___» ___________201___ год
М.П.

Приложение 10 
к Конкурсной документации

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о внесении и передаче данных 

в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом, 

осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа 
(АИС «Управление транспортом»)

Участник открытого конкурса:__________________________________________
(Наименование юридического лица, ФИО – индивидуального предпринима-

теля ____________________________________________________________, обязу-
ется

или участников договора простого товарищества)

в случае выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по одному или не-
скольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в порядке установлен-
ном частью 4 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 
течение 10 календарных дней заключить с Департаментом дорожного хозяйства и 
транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Соглашение об инфор-
мационном взаимодействии по внесению и передаче данных в единую региональную 
систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа 
(АИС «Управление транспортом»).

Руководитель: ФИО _________________, подпись _______«___» _____201_ год
М.П.

Приложение 11 
к Конкурсной документации

Общие сведения о транспортных средствах участника открытого конкурса 
(юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников до-

говора простого товарищества)

№ п/п Наименование показателя ВСЕГО
из них:

собственные
Арендованные (пе-
реданные в пользо-

вание)
1 2 3 4 5
1. Общее количество Автобусов 

на предприятии (списочное), 
из них:

1.1. Автобусы вместимостью 
более 22 пассажиров и име-
ющие ширину свыше 2,3 м., 
из них:

1.1.1 Класса I*
1.1.2 Класса II*

Класса III*
1.2 Автобусы вместимостью не 

более 22 пассажиров, из них:
1.2. Класса А**
1.3. Класса В**
Примечание: * - автобусы соответствующие требованиям и классификации ГОСТ 

Р 41.36-2004;
** -  автобусы соответствующие требованиям и классификации ГОСТ Р 41.52-

2005.
Классификация автобусов по ГОСТ Р 52051-2003:
- Класс I – Транспортные средства, конструкцией которых предусмотрены зоны 

для стоящих пассажиров, обеспечивающие возможность пассажирообмена. 
- Класс II - Транспортные средства, сконструированные для перевозки главным 

образом сидящих пассажиров, в которых может предусматриваться перевозка стоя-

щих пассажиров, находящихся в проходах и/или в зонах, не превосходящих по своей 
площади пространства, необходимого для размещения двух двойных сидений.

- Класс III - Транспортные средства, сконструированные исключительно для пере-
возки сидящих пассажиров.

- Класс A - Транспортные средства, конструкцией которых предусмотрена пере-
возка стоящих пассажиров. Транспортное средство этого класса имеет сиденья, но 
может также предусматривать перевозку стоящих пассажиров.

- Класс B - Транспортные средства, не предназначенные для перевозки стоящих 
пассажиров. Транспортное средство этого класса не имеет оборудования, предна-
значенного для стоящих пассажиров.

Руководитель: ФИО _________________, подпись _______«___» _____201_ год
М.П.

продолжение Приложения 11

Информация об автобусах находящихся в собственности
Автобусы вместимостью более 22 пассажиров и имеющие ширину свыше 2,3 

м., из них:
Класса I*
№ п/п Марка, мо-

дель, моди-
фикация

Государствен-
ный реги-

страционный 
знак, (Пример 
А001АА86)

Год вы-
пуска, 
соглас-
но ПТС

Эколо-
гический 
класс*** 
(Евро-1, 
Евро-2, 
Евро-3, 
Евро-4)

Наличие 
исправного 
оборудова-
ния ГЛО-
НАС/GPS 
(да/нет)

Примеча-
ние

1.
2.

Класса II*
№ п/п Марка, мо-

дель, моди-
фикация

Государствен-
ный реги-

страционный 
знак, (Пример 
А001АА86)

Год вы-
пуска, 
соглас-
но ПТС

Эколо-
гический 
класс*** 
(Евро-1, 
Евро-2, 
Евро-3, 
Евро-4)

Наличие 
исправного 
оборудова-
ния ГЛО-
НАС/GPS 
(да/нет)

Примеча-
ние

1.
2.

Класса III*
№ п/п Марка, мо-

дель, моди-
фикация

Государствен-
ный реги-

страционный 
знак, (Пример 
А001АА86)

Год вы-
пуска, 
соглас-
но ПТС

Эколо-
гический 
класс*** 
(Евро-1, 
Евро-2, 
Евро-3, 
Евро-4)

Наличие 
исправного 
оборудова-
ния ГЛО-
НАС/GPS 
(да/нет)

Примеча-
ние

1.
2.

Автобусы вместимостью менее 22 пассажиров, из них:
Класса А**
№ п/п Марка, мо-

дель, моди-
фикация

Государствен-
ный реги-

страционный 
знак, (Пример 
А001АА86)

Год вы-
пуска, 
соглас-
но ПТС

Эколо-
гический 
класс*** 
(Евро-1, 
Евро-2, 
Евро-3, 
Евро-4)

Наличие 
исправного 
оборудова-
ния ГЛО-
НАС/GPS 
(да/нет)

Примеча-
ние

1.
2.

Класса В**
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№ п/п Марка, мо-
дель, моди-
фикация

Государствен-
ный реги-

страционный 
знак, (Пример 
А001АА86)

Год вы-
пуска, 
соглас-
но ПТС

Эколо-
гический 
класс*** 
(Евро-1, 
Евро-2, 
Евро-3, 
Евро-4)

Наличие 
исправного 
оборудова-
ния ГЛО-
НАС/GPS 
(да/нет)

Примеча-
ние

1.
2.
Примечание: 
Общее количество автобусов должно соответствовать количеству, указанному в 

строке 1 столбца 4 Таблицы 7 «Общие сведения о подвижном составе претендента»;
* - автобусы соответствующие требованиям и классификации ГОСТ Р 41.36-2004;
** -  автобусы соответствующие требованиям и классификации ГОСТ Р 41.52-2005.
*** - экологический класс, которому соответствует автобус, определяется согласно 

данным, указанным в ПТС выданном заводом изготовителем, таможенным органом 
или ГИБДД МВД РФ.

Руководитель: 
ФИО _________________________, подпись ___________«___» _____201_ год
М.П.

продолжение Приложения 11

Информация об автобусах арендуемых или используемых 
на других законных основаниях

Автобусы вместимостью более 22 пассажиров и имеющие ширину свыше 2,3 
м., из них:

Класса I*
№ п/п Марка, мо-

дель, моди-
фикация

Государствен-
ный реги-

страционный 
знак, (Пример 
А001АА86)

Год вы-
пуска, 
соглас-
но ПТС

Эколо-
гический 
класс*** 
(Евро-1, 
Евро-2, 
Евро-3, 
Евро-4)

Наличие 
исправного 
оборудова-
ния ГЛО-
НАС/GPS 
(да/нет)

Примеча-
ние

1.
2.

Класса II*
№ п/п Марка, мо-

дель, моди-
фикация

Государствен-
ный реги-

страционный 
знак, (Пример 
А001АА86)

Год вы-
пуска, 
соглас-
но ПТС

Эколо-
гический 
класс*** 
(Евро-1, 
Евро-2, 
Евро-3, 
Евро-4)

Наличие 
исправного 
оборудова-
ния ГЛО-
НАС/GPS 
(да/нет)

Примеча-
ние

1.

2.
Класса III*
№ п/п Марка, мо-

дель, моди-
фикация

Государствен-
ный реги-

страционный 
знак, (Пример 
А001АА86)

Год вы-
пуска, 
соглас-
но ПТС

Эколо-
гический 
класс*** 
(Евро-1, 
Евро-2, 
Евро-3, 
Евро-4)

Наличие 
исправного 
оборудова-
ния ГЛО-
НАС/GPS 
(да/нет)

Примеча-
ние

1.
2.

Автобусы вместимостью менее 22 пассажиров, из них:
Класса А**
№ п/п Марка, мо-

дель, моди-
фикация

Государствен-
ный реги-

страционный 
знак, (Пример 
А001АА86)

Год вы-
пуска, 
соглас-
но ПТС

Эколо-
гический 
класс*** 
(Евро-1, 
Евро-2, 
Евро-3, 
Евро-4)

Наличие 
исправного 
оборудова-
ния ГЛО-
НАС/GPS 
(да/нет)

Примеча-
ние

1.
2.

Класса В**
№ п/п Марка, мо-

дель, моди-
фикация

Государствен-
ный реги-

страционный 
знак, (Пример 
А001АА86)

Год вы-
пуска, 
соглас-
но ПТС

Эколо-
гический 
класс*** 
(Евро-1, 
Евро-2, 
Евро-3, 
Евро-4)

Наличие 
исправного 
оборудова-
ния ГЛО-
НАС/GPS 
(да/нет)

Примеча-
ние

1.
2.
Примечание: 
Общее количество автобусов должно соответствовать количеству, указанному в 

строке 1 столбца 5 Таблицы 7 «Общие сведения о подвижном составе претендента»;
* - автобусы соответствующие требованиям и классификации ГОСТ Р 41.36-2004;
** -  автобусы соответствующие требованиям и классификации ГОСТ Р 41.52-

2005.
*** - экологический класс, которому соответствует автобус, определяется соглас-

но данным, указанным в ПТС выданном заводом изготовителем, таможенным орга-
ном или ГИБДД.

Руководитель: ФИО _________________, подпись _______«___» _____201_ год
М.П.

Приложение 12
к Конкурсной документации

Обязательство по приобретению транспортных средств
для осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок
лота №____ открытого конкурса

Участник открытого конкурса:  ________________________________________________________________________________ обязуется, 
                                                                                (Наименование юридического лица,  ФИО – индивидуального предпринимателя)
в случае выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в порядке установленном 

частью 4 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приобрести транс-
портные средства в срок не позднее 5 календарных дней до даты выполнения перевозок в соответствиями с условиями Конкурсной документации со следующи-
ми характеристиками:

Открытый конкурс № ________  лот № ______ 

№ 
п/п

Марка, 
модель, 
модифи-
кация

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ре
ги

-
ст
ра
ци
он
ны

й 
зн
ак

, (
П
ри

-
м
ер

 А
00

1А
А

86
)*

Все сидения в 
автобусе  мягкие 
и откидные си-

дений

Наличие обо-
рудования для 
перевозок лиц с 
ограниченными 
возможностями 
передвижения 
(оборудование 

для заезда и кре-
пления инвалид-
ной коляски)*

Наличие обо-
рудования для 
перевозки пасса-
жиров с детски-
ми колясками

Наличие
кондиционера*

Наличие низкого 
пола

Наличие двухка-
мерного стекло-

пакета

Наличие допол-
нительных неза-
висимых отопи-
телей салона

Возможность ис-
пользования при-
родного газа в 
качестве мотор-
ного топлива

(ДА/НЕТ) (ДА/НЕТ) (ДА/НЕТ) (ДА/НЕТ) (ДА/НЕТ) (ДА/НЕТ) (ДА/НЕТ) (ДА/НЕТ)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

* - при заполнении графы с номером 3 государственный регистрационный знак транспортного средства указывается при его наличии.

Руководитель: ФИО __________________________________, подпись ___________________«___» ___________201___ год
М.П.
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Приложение 13
к Конкурсной документации

Запрос на разъяснение положений Конкурсной документации

В администрацию 
Ханты-Мансийского района,
628002, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Гагарина, д. 214.

(руководитель, наименование организации)
(индивидуального предпринимателя)

Ф.И.О.
(почтовый адрес заявителя)

Исх. N _______
от "___" ____________ 201__ г.

Запрос на разъяснение
конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации:
№  
п/п 

Раздел, пункт 
Конкурсной   

документации

Содержание запроса на разъяснение положений 
Конкурсной документации

Ответ на запрос прошу: (необходимо выбрать вариант получения письменного от-
вета Организатора):

- передать под расписку уполномоченному представителю;
 либо 
- отправить по почтовому адресу, указанному в запросе; 
либо
- направить по факсу (указывается номер факса)
либо
- направить по электронной почте (указывается Е-mail) 

_____________________________________________________________________

Руководитель: ФИО _________________, подпись _______«___» _____201_ год
М.П.

продолжение Приложения 13 

Разъяснение положений Конкурсной документации

Разъяснения предоставляются
____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа администрации Ханты-Мансийско-

го района, осуществляющий функции по организации регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, организатор конкурса)

Разъяснение положений Конкурсной документации

№ 
п/п 

Раздел, пункт 
Конкурсной 

документации

Содержание разъяснений положений Конкурсной 
документации

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

продолжение Приложения 13

Запрос на разъяснение результатов открытого конкурса

В администрацию 
Ханты-Мансийского района,
628002, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Гагарина, д. 214.

(руководитель, наименование организации)
(индивидуального предпринимателя)

Ф.И.О.
(почтовый адрес заявителя)

Исх. N _______
от "___" ____________ 201__ г.

Запрос на разъяснение
на разъяснение результатов открытого конкурса

Прошу Вас разъяснить следующие результаты открытого конкурса:
№  
п/п 

Раздел, пункт 
протокола оценки за-
явок на участие в от-
крытом конкурсе 

Содержание запроса на разъяснение результатов от-
крытого конкурса

Ответ на запрос прошу: (необходимо выбрать вариант получения письменного от-
вета Организатора):

- передать под расписку уполномоченному представителю;
 либо 
- отправить по почтовому адресу, указанному в запросе; 
либо
- направить по факсу (указывается номер факса)
либо
- направить по электронной почте (указывается Е-mail) 

_____________________________________________________________________

Руководитель: ФИО _________________, подпись _______«___» _____201_ год
М.П.

продолжение Приложения 13

Разъяснение результатов открытого конкурса

Разъяснения предоставляются
____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа администрации Ханты-Мансийско-

го района, осуществляющий функции по организации регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, организатор конкурса)

Разъяснение результатов открытого конкурса

№ 
п/п 

Раздел, пункт 
протокола оцен-
ки заявок на 

участие в откры-
том конкурсе

Содержание разъяснения результатов открытого конкур-
са

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Вниманию работодателей Ханты-Мансийского района!

В целях осуществления взаимодействия с работодателями, осуществляющими 
деятельность на территории района  казенное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» 
приглашает работодателей проинформировать о имеющихся вакансиях на Вашем 
предприятии.

По интересующим вопросам рекомендуем обращаться по телефону: 320-515, 
Алавердова Наталья  Альбертовна – ведущий инспектор КУ ХМАО - Югры «Ханты-
Мансийского центра занятости населения».

График выездов «Мобильной социальной службы» 
в Ханты-Мансийский район.

№ Дата Населенный 
пункт

Ответственный специ-
алист

Контактные телефо-
ны

1 16.01.2018 с. Селиярово Хитяева Тамара Влади-
мировна

с.т. 89088834455

2 26.01.2018 п. Красноленин-
ский

Беляев Алексей Алексан-
дрович

с.т. 89505045492
факс: 37-31-19

3 30.01.2018 с. Троица Букаринова Ирина Вита-
льевна

с.т. 89505001553
р.т. 37-88-00  37-88-04

4 06.02.2018 с. Цынгалы Паткина Алиса Валерьев-
на

89044660404
р.т. 37-73-24

5 13.02.2018 с. Реполово Бедрина Евдокия Кузьми-
нична

с.т. 89505026277
р.т. 37-64-75

6 20.02.2018 п. Кедровый Елисеева Наталья Степа-
новна 

с.т. 89505001553
р.т. 37-67-98  37-66-36

7 27.02.2018 с. Зенково Якупова Разалия Рамаза-
новна 

с.т. 89088811076
р.т. 37-25-03  32-58-30

8 01.03.2018 п. Выкатной Лебедева Нина Никола-
евна

с.т. 89527214513
р.т. 37-62-09  

9 06.03.2018 п. Сибирский Бедрина Евдокия Кузьми-
нична

с.т. 8908888506
р.т. 37-33-08
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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 22.02.2018    № 77
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района от 06.11.2012 
№ 265 «Об установлении системы оплаты 
труда руководителей и работников
муниципальных казенных и бюджетных
учреждений Ханты-Мансийского района»
и отдельных положений правовых актов 
Ханты-Мансийского района 

В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 31.01.2018 № 246 «Об установлении системы оплаты труда руководителей и ра-
ботников муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района», Уставом Ханты-
Мансийского района:

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации Ханты-Мансийского района 

от 06.11.2012 № 265 «Об установлении системы оплаты труда руководителей и ра-
ботников муниципальных казенных и бюджетных учреждений Ханты-Мансийского 
района»;

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 23.01.2015 № 12 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-
Мансийского района от 06.11.2012 № 265 «Об установлении системы оплаты труда 
руководителей и работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений Хан-
ты-Мансийского района»; 

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 11.04.2013 № 86 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-
Мансийского района от 06.11.2012 № 265 «Об установлении системы оплаты труда 
работников казенных и бюджетных учреждений Ханты-Мансийского района, руково-
дителей»;

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 20.03.2015 № 46 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-
Мансийского района от 06.11.2012 № 265 «Об установлении системы оплаты труда 
руководителей и работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений Хан-
ты-Мансийского района»;

пункт 1 постановления администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2015 
№ 325 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации Ханты-
Мансийского района»;

пункт 1 постановления администрации Ханты-Мансийского района от 13.04.2016 
№ 128 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации Ханты-
Мансийского района».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителей главы района, курирующих деятельность муниципальных казенных 
и бюджетных учреждений 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 22.02.2018    № 78
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в некоторые 
постановления администрации 
Ханты-Мансийского района 

В соответствии с федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 02.03.2012 № 85-п 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийско-
го района от 18.07.2014 № 188 «Об утверждении административного регламен-
та по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельно-
сти на территории Ханты-Мансийского района» (в редакции от 10.06.2015 № 125, 
от 06.10.2015 № 223, от 18.01.2016 № 16, от 15.09.2016 № 278, 
от 14.02.2017 № 38, от 26.07.2017 № 214, от 21.12.2017 № 380) следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-

щих исполнение муниципальной функции, приведен в приложении 2 
к настоящему административному регламенту.».

1.2. В пункте 1.5.2:
1.2.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-

ставления документов и иных сведений, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, а также документов и (или) информа-
ции, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенных в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при орга-
низации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.04.2016 
№ 724-р (далее – Перечень).».

1.2.2.Дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документы и (или) информацию, включенные 
в Перечень.».

1.3. В пункте 1.6.1:
1.3.1. Абзац четвертый дополнить словами «, в соответствии 

с Перечнем».
1.3.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«представлять документы и (или) информацию, которые находятся 

в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, по собственной инициативе в соответствии с Перечнем;».

1.4. Раздел 1 дополнить пунктами 1.8, 1.9 следующего содержания:
«1.8. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, требуемых при 

проведении проверки от юридического лица, индивидуального предпринимателя не-
посредственно:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федера-
ции, паспорт гражданина иностранного государства);

учредительные документы;
решение о назначении (или об избрании), либо приказ о назначении (для руково-

дителя, иного должностного лица юридического лица);
доверенность (для уполномоченного представителя);
товарно-транспортные накладные;
ассортиментный перечень реализуемых товаров. 
1.9. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых 

и получаемых при проведении проверки в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, в соответствии с Перечнем:

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-
ского лица);

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуального предпринимателя).».

1.5. В разделе 2:
1.5.1. Пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4. По запросам в письменной форме, в том числе электронного документа.».
1.5.2. Пункт 2.1.5 изложить в следующей редакции:
«2.1.5. По запросам в устной форме на приеме должностными лицами органа му-

ниципального контроля при приеме в отделе труда, предпринимательства и потреби-
тельского рынка управления реального сектора экономики комитета экономической 
политики: 628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Ханты-Мансийск, улица Гагарина, 214, кабинет 114.». 

1.5.3. Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. При информировании по письменным запросам, в том числе в форме элек-

тронного документа, ответ на запрос направляется в течение тридцати календарных 
дней со дня регистрации такого запроса.».

1.5.4. Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. При информировании по письменному запросу, в том числе в форме элек-

тронного документа, ответ по выбору пользователя информацией направляется в 
форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный в запросе, 
или в письменной форме на бумажном носителе на почтовый адрес, на номер факса, 
указанный в запросе.».

1.5.5. Абзац первый пункта 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. При информировании по устному запросу посредством справочного теле-

фона ответ должностного лица начинается с информации о наименовании органа, 
в который позвонил обращающийся, фамилии, имени, отчестве и должности лица, 
дающего ответ.».

1.6. В пункте 3.4.1:
1.6.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Орган муниципального контроля в течение 3 рабочих дней со дня издания рас-

поряжения о проведении плановой проверки запрашивает в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, указанные в 
пункте 1.9 настоящего административного регламента.».

1.6.2. Абзацы пятый, шестой признать утратившими силу.
1.7. Абзац шестой пункта 3.4.2 изложить в следующей редакции:
«Орган муниципального контроля в течение 3 рабочих дней со дня из-

дания распоряжения о проведении внеплановой проверки запрашивает 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, указанные в пункте 1.9 настоящего административного регламента.».

1.8. В абзаце третьем пункта 3.5 слова «в соответствии 
с приложением 2 к настоящему административному регламенту» исключить.

1.9. Дополнить приложением 2 следующего содержания:
«Приложение 2

к административному регламенту

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципаль-
ной функции



28 Официально № 8 (802) / 1 марта 2018 года / Наш район  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, 
ст. 3822, «Российская газета», 08.10.2003, № 202, «Парламентская газета», 
08.10.2003, № 186);

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации 
от 29.12.2008 № 52 (ч. II), ст. 6249, «Российская газета», 30.12.2008 № 266, «Парла-
ментская газета», № 90);

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 04.01.2010, № 1, ст. 2, «Российская газета», 
30.12.2009, № 253);

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 
№ 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок» («Собрание 
законодательства РФ», 11.05.2015, № 19, ст. 2825);

постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об 
исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предприни-
мателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489» 
(«Собрание законодательства РФ», 07.12.2015, № 49, ст. 6964);

постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об ут-
верждении правил составления и направления предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления 
об исполнении такого предостережения» («Собрание законодательства РФ», 
20.02.2017, № 8, ст. 1239); 

постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об 
утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов 
(списков контрольных вопросов)» («Собрание законодательства РФ», 27.02.2017, № 
9, ст. 1359); 

приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля («Законность», № 5, 2009); 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 
14.05.2009, № 85);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.05.2010 № 85-оз «О государственном регулировании торговой деятельности в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (газета «Новости Югры», 01.06.2010, 
№ 83, Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
04.05.2010 – 17.05.2010, № 5
(ч. 1), ст. 393);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 11.06.2010 
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» (газета «Новости Югры» от 
13.07.2010 № 107, Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», 01.06.2010 – 15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461);

Устав Ханты-Мансийского района (газета «Наш район Ханты-Мансийский», № 28, 
14.07.2005);

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 17.02.2011 № 34 «Об утверждении Положения о комитете экономической по-
литики администрации Ханты-Мансийского района» (газета «Наш район», № 16, 
28.04.2011);

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 29.10.2012 № 260 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Ханты-Мансийского района» (газета

«Наш район» от 01.11.2012 № 43 (53);
постановление администрации Ханты-Мансийского района 

от 20.11.2017 № 345 «Об утверждении отдельных форм проверочных листов (списков 
контрольных вопросов)» (газета «Наш район», № 46, 23.11.2017);

настоящий административный регламент.».
2. Внести в приложение к постановлению администра-

ции Ханты-Мансийского района от 16.07.2015 № 157 «Об утверж-
дении административного регламента по осуществлению контроля 
за соблюдением законодательства в области розничной прода-
жи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции» (в редак-
ции постановлений от 06.10.2015 № 224, от 18.01.2016 № 15, от 23.09.2016 
№ 301, от 25.01.2017 № 23, от 28.07.2017 № 216, от 21.12.2017 № 380) следующие 
изменения:

2.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-

щих исполнение муниципальной функции, приведен в приложении 2 
к настоящему административному регламенту.».

2.2. В пункте 1.5.2:
2.2.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-

ставления документов и иных сведений, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, а также документов и (или) информа-
ции, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенных в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при орга-
низации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.04.2016 
№ 724-р (далее – Перечень).».

2.2.2. Дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документы и (или) информацию, включенные в Перечень.».
2.3. В пункте 1.6.1:
2.3.1. Абзац четвертый дополнить словами «, в соответствии 

с Перечнем».
2.3.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«представить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряже-

нии иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, по собственной инициативе в соответствии с Перечнем;».

2.4. Раздел 1 дополнить пунктами 1.8, 1.9 следующего содержания:
«1.8. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, требуемых при 

проведении проверки от юридического лица, индивидуального предпринимателя не-
посредственно:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федера-
ции, паспорт гражданина иностранного государства);

учредительные документы;
решение о назначении (или об избрании), либо приказ о назначении (для руково-

дителя, иного должностного лица юридического лица);
доверенность (для уполномоченного представителя);
правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
ассортиментный перечень реализуемых товаров. 
1.9. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в соответствии с Перечнем:

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-
ского лица);

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуального предпринимателя)»;

выписка из Единого государственном реестре недвижимости;
сведения из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и 

аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.».

2.5. В разделе 2:
2.5.1. Пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4. По запросам в письменной форме, в том числе электронного документа.».
2.5.2. Пункт 2.1.5 изложить в следующей редакции:
«2.1.5. По запросам в устной форме на приеме должностными лицами органа му-

ниципального контроля при приеме в отделе труда, предпринимательства и потреби-
тельского рынка управления реального сектора экономики комитета экономической 
политики: 628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город 

Ханты-Мансийск, улица Гагарина, 214, кабинет 114.». 
2.5.3. Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. При информировании по письменным запросам, в том числе в форме элек-

тронного документа, ответ на запрос направляется в течение тридцати календарных 
дней со дня регистрации такого запроса.».

2.5.4. Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. При информировании по письменному запросу, в том числе в форме элек-

тронного документа, ответ по выбору пользователя информацией направляется в 
форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный в запросе, 
или в письменной форме на бумажном носителе на почтовый адрес, на номер факса, 
указанный в запросе.».

2.5.5. Абзац первый пункта 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. При информировании по устному запросу посредством справочного теле-

фона ответ должностного лица начинается с информации о наименовании органа, 
в который позвонил обращающийся, фамилии, имени, отчестве и должности лица, 
дающего ответ.».

2.6. В пункте 3.4.1:
2.6.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Орган муниципального контроля в течение 3 рабочих дней со дня из-

дания распоряжения о проведении плановой проверки запрашивает 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, указанные в пункте 1.9 настоящего административного регламента.».

2.6.2. Абзацы пятый, шестой, седьмой, восьмой признать утратившими силу.
2.7. Абзац шестой пункта 3.4.2 изложить в следующей редакции:
«Орган муниципального контроля в течение 3 рабочих дней со дня из-

дания распоряжения о проведении внеплановой проверки запрашивает 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, указанные в пункте 1.9 настоящего административного регламента.».

2.8. В абзаце третьем пункта 3.4.3 после слов «алкогольной продукции» дополнить 
словами «, спиртосодержащей продукции».

2.9. В абзаце третьем пункта 3.5 слова «в соответствии 
с приложением 2 к настоящему административному регламенту» исключить.

2.10. Дополнить приложением 2 следующего содержания:
«Приложение 2

к административному регламенту

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципаль-
ной функции

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 06.10.2003 № 40, 
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ст. 3822, «Российская газета», 08.10.2003, № 202, «Парламентская газета», 
08.10.2003, № 186);

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации 
от 29.12.2008 № 52 (ч. I), ст. 6249, «Российская газета», 30.12.2008, № 266, «Парла-
ментская газета», 31.12.2008, № 90);

Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4553);

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 
№ 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок» («Собрание 
законодательства РФ», 11.05.2015, № 19, ст. 2825);

постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления 
об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального пред-
принимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении из-
менений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 
года № 489» (Собрание законодательства Российской Федерации, 07.12.2015, № 49, 
ст. 6964);

постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об ут-
верждении правил составления и направления предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления 
об исполнении такого предостережения» («Собрание законодательства РФ», 
20.02.2017, № 8, ст. 1239);

постановление Правительства Российской от 13.02.2017 № 177
«Об утверждении общих требований к разработке и утверждению провероч-

ных листов (списков контрольных вопросов)» («Собрание законодательства РФ», 
27.02.2017, № 9, ст. 1359); 

приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля («Законность», № 5, 2009);

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 
14.05.2009 
№ 85);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 16.06.2016 № 46-оз «О регулировании отдельных вопросов в области оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Собрание законодательства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры», 30.06.2016, № 6 (часть II, том 1), ст. 
659);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» («Собрание за-
конодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 01.06.2010 – 
15.06.2010, № 6, (часть I), ст. 461);

постановление Правительства Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 
28.04.2017 № 163-п «О порядке информирования об организациях и индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, об официальном опубликовании му-
ниципального правового акта об определении границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» («Собрание за-
конодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 30.04.2017, № 4 
(часть II, том 3), ст. 442);

приказ Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31.07.2013 № 35-нп «Об определении мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» («Собра-
ние законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 15.08.2013, 
№ 8 (часть I), ст. 999);

Устав Ханты-Мансийского района (газета «Наш район Ханты-Мансийский», № 28, 
14.07.2005);

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 17.02.2011 № 34 «Об утверждении Положения о комитете экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского района» (газета «Наш район, № 16, 28.04.2011);

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.09.2013 № 
222 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на межселенных территориях Ханты-Мансийского района» (газета «Наш район», 
12.09.2013, № 36);

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 20.11.2017 № 345 «Об утверждении отдельных форм проверочных листов (спи-
сков контрольных вопросов)» (газета «Наш район», № 46, 23.11.2017);

настоящий административный регламент.».
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования).
5. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность коми-
тета экономической политики.

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 27.02.2018    № 79
г. Ханты-Мансийск

Об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным 
транспортом в Ханты-Мансийском районе

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 16.06.2016 № 47-оз «Об отдельных вопросах организации транспортного обслу-
живания населения транспортом в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить:
1.1. Положение об организации транспортного обслуживания населения автомо-

бильным транспортом в Ханты-Мансийском районе (приложение 1).
1.2. Правила подготовки документа планирования регулярных перевозок в Хан-

ты-Мансийском районе (приложение 2).
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 его официального обнародо-

вания (обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин
Приложение 1 

к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района

от 27.02.2018 № 79

Положение
 об организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом в Ханты-Мансийском районе

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с транспортным об-
служиванием населения автомобильным транспортом, организуемого регулярными 
перевозками по муниципальным маршрутам в границах одного сельского поселения, 
двух и более поселений в границах Ханты-Мансийского района.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
указанных в Федеральном законе от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ)

3. Организация муниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществля-
ется администрацией Ханты-Мансийского района (далее – район) и отделом транс-
порта, связи и дорог (далее – отраслевой орган администрации района) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, регулирующих отношения по организации регулярных перевозок, на-
стоящим Положением и иными муниципальными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского района. 

4. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок осуществляются в Ханты-Мансийском районе 
по регулируемым и (или) нерегулируемым тарифам.

5. Регулируемые тарифы на муниципальные маршруты регулярных перевозок 
устанавливаются нормативным правовым актом администрации района.

6. Вид регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевоз-
ок изменяется в соответствии с документом планирования регулярных перевозок и 
на основании правового акта администрации района.

Раздел II. Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок

7. Муниципальный маршрут регулярных перевозок в Ханты-Мансийском районе 
(далее также маршрут) устанавливается, изменяется, отменяется по решению адми-
нистрации Ханты-Мансийского района (далее – решение, администрация района), 
принимаемого по собственной инициативе или по обращениям органов местного са-
моуправления сельских поселений, входящих в состав территории района, физиче-
ских или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора 
простого товарищества (далее – заявитель). 

8. Обращение заявителя об установлении, изменении, отмене муниципального 
маршрута регулярных перевозок рассматривается администрацией района в порядке 
и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» с учетом настоящего 
Положения.

9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники договора 
простого товарищества, осуществляющие или планирующие осуществлять перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальному маршруту обращаются в администрацию 
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района с заявлением об установлении, или об изменении, или об отмене муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок соответственно (далее – заявление инициатора). 
Заявление подается в отраслевой орган администрации района непосредственно или 
направляется в администрацию района заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении либо в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью любого вида, определяемых в соответствии с Федеральным законом 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в произвольной или по рекоменду-
емой форме приложения 1 к настоящему Положению.

10. Заявление инициатора об установлении муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок включает в себя следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилию, имя и, если имеется, от-
чество (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налого-
плательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;

2) наименование муниципального маршрута регулярных перевозок в виде наиме-
нований населенных пунктов, в границах которых расположены начальный остано-
вочный пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту;

3) протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок;
4) места нахождения остановочных пунктов по муниципальному маршруту регу-

лярных перевозок, а в случае, если эти остановочные пункты расположены на терри-
ториях автовокзалов, автостанций, наименования и места расположения соответству-
ющих автовокзалов,

автостанций;
5) наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движе-

ние транспортных средств между остановочными пунктами;
6) классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств 

каждого из таких классов, а также максимальные высота, ширина и полная масса 
транспортных средств каждого из таких классов;

7) экологические характеристики транспортных средств;
8) планируемое расписание для каждого остановочного пункта по муниципально-

му маршруту регулярных перевозок.
11. Заявление инициатора об изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок включает в себя следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя и, 

если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя), 
идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные теле-
фоны;

2) регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок в ре-
естре муниципальных маршрутов регулярных перевозок Ханты-Мансийского района;

3) предлагаемые изменения включенных в состав муниципального маршрута ре-
гулярных перевозок остановочных пунктов, а также улиц и автомобильных дорог, по 
которым предполагается движение транспортных средств между данными остановоч-
ными пунктами, расписания, классов транспортных средств, максимального количе-
ства транспортных средств каждого из таких классов или характеристик транспорт-
ных средств каждого из таких классов по максимальным высоте, ширине или полной 
массе.

12. Дополнительно к заявлению инициатора прилагаются следующие документы:
1) согласование в письменной форме от юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, уполномоченных участников договора простого товарищества, 
осуществляющих регулярные перевозки по ранее установленным муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, если устанавливаемый или изменяемый муници-
пальный маршрут регулярных перевозок включает в себя несколько общих остано-
вочных пунктов с ранее установленным муниципальными маршрутами регулярных 
перевозок;

2) сведения, предусмотренные подпунктом 1 пункта 10 
и подпунктом 1 пункта 11 настоящего Положения, в отношении каждого участника 
договора простого товарищества и копию договора простого товарищества, если 
заявление об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок представлено уполномоченным участником договора простого товарище-
ства.

13. Заявления инициатора регистрируется в электронном документообороте 
администрации района в срок не более трех календарных дней со дня его посту-
пления. Заявление инициатора возвращается по решению администрации района с 
направлением уведомления на официальном бланке в срок не более 7 календарных 
дней со дня его регистрации по следующим основаниям:

1) несоответствие требованиям, установленным соответственно пунктами 10, 
11,12 настоящего Положения;

2) со дня прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок до даты поступления заявления инициатора период 
составляет менее одного года (в случае, если ранее свидетельство об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданное соответственно об-
ратившемуся юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам 
договора простого товарищества, было прекращено администрацией района по ос-
нованиям, установленным пунктами 2, 7, 8 части 1 статьи 29 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ).

14. В срок не более сорока пяти календарных дней со дня регистрации заявле-
ния инициатора администрация района его рассматривает и принимает соответству-
ющее решение.

15. О принятом решении или об отказе отраслевой орган администрации района 
в срок не более семи календарных дней со дня подписания уведомляет в письмен-
ной форме заявителя, предложившего установить, или изменить, или отменить 
муниципальный маршрут регулярных перевозок, а также уполномоченный орган 
местного самоуправления сельского поселения, в границах которых данный марш-
рут проходит по улицам либо автомобильным дорогам, не относящимся к автомо-
бильным дорогам муниципального района, владельцев расположенных по данному 
маршруту остановочных пунктов, автомобильных дорог, по которым проходит дан-
ный маршрут. В уведомлении об отказе в установлении, или изменении, или отмене 
муниципального маршрута регулярных перевозок указывается мотивированное обо-
снование причин отказа. 

16. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным 
или измененным администрацией района со дня внесения сведений о нем в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок или изменения таких сведений в 
этом реестре. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отменен-
ным со дня исключения сведений о нем из реестра муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок.

17. Администрация района принимает решение об отказе в установлении или 
изменении муниципального маршрута регулярных перевозок по следующим основа-
ниям:

1) в заявлении инициатора указаны недостоверные сведения;
2) данный маршрут не соответствует требованиям, установленным
Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверж-
денными приказом Минтранса России от 15.01.2014 № 7;

3) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, не относящихся к автомо-
бильным дорогам муниципального района, по которым проходит данный маршрут, и 
размещенных на них искусственных дорожных сооружений не соответствует макси-
мальным полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предлага-
ется использовать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту;

4) экологические характеристики транспортных средств, которые предлагается ис-
пользовать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, не со-
ответствуют требованиям, установленным законом или иными нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

5) в состав данного маршрута предлагается включить остановочный пункт, не со-
ответствующий требованиям, установленным Правилами перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том; требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 
№ 112. 

18. Администрация района принимает решение об установлении, изменении му-
ниципального маршрута регулярных перевозок в целях:

1) удовлетворения интересов (обоснованной потребности) населения Ханты-Ман-
сийского района в транспортном обслуживании автомобильным транспортом, в том 
числе обеспечения доступности транспортных услуг (социальной потребности); 

2) создания перевозчикам условий для предоставления транспортных услуг на-
селению в Ханты-Мансийском районе.

19. Администрация района принимает решение об отмене муниципального 
маршрута регулярных перевозок в случае прекращения действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по данному маршруту в порядке, установленном статьей 
29 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ, статьей 8.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 16.06.2016 № 47-оз «Об отдельных вопросах организации транспортного 
обслуживания населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

20. Отраслевой орган администрации района:
1) в течение пяти календарных дней со дня регистрации заявления инициатора 

размещает сведения, предусмотренные соответственно подпунктами 2 – 8 пункта 
10 и подпунктами 2 и 3 пункта 11 настоящего Положения, на официальном сайте 
администрации района, а также направляет посредством факсимильной связи или 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении извещение о посту-
плении указанного заявления в уполномоченный орган местного самоуправления 
сельского поселения, в границах которых данный маршрут проходит по улицам либо 
автомобильным дорогам, не относящимся к автомобильным дорогам муниципально-
го района;

2) в течение трех календарных дней со дня регистрации заявления инициатора 
направляет информацию уполномоченному органу местного самоуправления сель-
ского поселения, в границах которых данный маршрут проходит по улицам либо ав-
томобильным дорогам, 
не относящимся к автомобильным дорогам муниципального района, владельцам 
расположенных по данному маршруту остановочных пунктов, автомобильных дорог, 
по которым проходит данный маршрут, территориальных органов, уполномоченных 
на осуществление государственного контроля (надзора) в области обеспечения без-
опасности дорожного движения, органа государственного транспортного контроля;

3) оформляет и вносит на рассмотрение проект правого акта администрации 
района в установленном порядке для внесения правовых актов или проект письма 
на официальном бланке в случае принятия решения об отказе по обращению заяви-
теля;

4) размещает на официальном сайте администрации района информацию об 
установлении, или изменении, или отмене муниципального маршрута регулярных 
перевозок после подписания соответствующего решения.

Раздел III. Порядок ведения реестра маршрутов регулярных перевозок

21. Формирование и ведение администрацией района реестра маршрутов регу-
лярных перевозок (далее – Реестр) осуществляет отраслевой орган администрации 
района.

22. Реестр ведется в электронной форме посредством внесения должностным ли-
цом отраслевого органа администрации района реестровой записи, или изменения 
реестровой записи, или исключения реестровой записи.

23. Сведения о муниципальном маршруте вносятся в Реестр в срок 
не более семи календарных дней со дня издания правового акта администрации рай-
она:

1) о включении муниципального маршрута в реестр маршрутов регулярных пере-
возок;

2) о внесении изменений в муниципальный маршрут в реестре маршрутов регу-
лярных перевозок;

3) об исключении муниципального маршрута из реестра маршрутов регулярных 
перевозок.

24. Сведения, включенные в Реестр, размещаются на официальном сайте адми-
нистрации района www. hmrn.ru (далее – официальный сайт) и доступны для озна-
комления без взимания платы.

Раздел IV. Открытый конкурс на право осуществления перевозок по маршруту 
регулярных перевозок 

25. Организатором проведения открытого конкурса является администрация райо-
на (далее – организатор), функции которой исполняет отраслевой орган администра-
ции района и конкурсная комиссия в соответствии с настоящим Положением. 

26. Конкурсная комиссия является коллегиальным совещательным органом ад-
министрации района, состав которой утверждается распоряжением администрации 
района. Регламент деятельности конкурсной комиссии определяется настоящим По-
ложением. Деятельность конкурсной комиссии обеспечивается за счет бюджетных 
ассигнований из бюджета района в соответствии с бюджетной сметой организатора. 
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Документы по деятельности конкурсной комиссии формируются по правилам дело-
производства и хранятся в соответствии с номенклатурой дел организатора.

27. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствовало не менее половины утвержденного состава. Решения Комиссии прини-
маются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов путем 
открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании. Протокол подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами. 

28. Обязанности и права конкурсной комиссии:
1) обязана запрашивать у уполномоченных органов информацию, требуемую для 

принятия своих решений, в порядке, установленном федеральным законом, прини-
мать решения в соответствии с действующим законодательством, настоящим Поло-
жением и в пределах своих функций;

2) обязана по обращению допускать на заседание лицо, заявка на участие в от-
крытом конкурсе которого рассматривается на заседании;

3) обязана предотвращать и урегулировать конфликт интересов при осуществле-
нии своих функций в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «О 
противодействии коррупции»;

4) вправе приглашать на заседание лицо, заявка на участие в конкурсе которого 
рассматривается на заседании;

5) вправе привлекать и учитывать рекомендательное мнение, оценку независимо-
го эксперта при принятии соответствующих решений.

29. О проведении открытого конкурса в сроки, установленные частью 3 статьи 21 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, объявляется отраслевым органом ад-
министрации района путем размещения не позднее чем за 30 календарных дней до 
его проведения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте 
администрации района в порядке, установленном настоящим Положением (далее – 
даа размещения извещения).

30. В извещении о проведении открытого конкурса:
1) адрес электронной почты, номер контактного телефона, место предоставления 

конкурсной документации определяется соответственно адресом, номером, местом 
нахождения уполномоченного органа;

2) срок приема заявок на участие в открытом конкурсе определяется календар-
ными датами начала и окончания, составляющими период не более 20 календарных 
дней с даты размещения извещения;

3) даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, рассмо-
трения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов открытого конкур-
са устанавливаются в рабочие дни, исходя из периода времени проведения открытого 
конкурса не ранее дня, следующего за днем истечения срока приема заявок на учас-
тие в открытом конкурсе и не позднее 30 календарного дня со дня окончания срока 
приема заявок на участие в открытом конкурсе;

4) предмет открытого конкурса определяется в соответствии с Реестром, порядок 
проведения открытого конкурса – конкурсной документацией.

31. Конкурсная документация разрабатывается отраслевым органом ад-
министрации района в соответствии Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 16.06.2016 № 47-оз «Об отдельных вопросах организации транспортного обслужи-
вания населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», настоящим По-
ложением и иными нормативными правовыми актами, проект которой вносится на 
утверждение организатору. Конкурсной документацией устанавливаются:

1) требования организатора к характеристикам транспортного средства в зави-
симости от местных условий перевозки по муниципальному маршруту, по которому 
объявлен открытый конкурс, перечень документов, определяемый в соответствии с 
законодательством в их подтверждение;

2) порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации 
на бумажном носителе, если размер платы установлен постановлением администра-
ции района;

3) срок для подтверждения наличия транспортных средств на праве собственности 
или на ином законном основании, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе.

32. Отраслевой орган администрации района размещает утвержденную конкурс-
ную документации на официальном сайте администрации района одновременно с из-
вещением о проведении открытого конкурса. Информация по проведению открытого 
конкурса предоставляется заинтересованному лицу по его запросу в устной (в том 
числе по телефону, указанному в извещении), письменной, электронной формах.

33. Требования к содержанию и описанию предложения участника открытого кон-
курса, к форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе (далее – предложе-
ние, заявка):

1) в предложении описываются условия перевозки по предмету открытого конкур-
са в следующем содержании:

о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой челове-
ческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине 
участника или его работников в течение года, предшествующего дате размещения 
извещения, исчисленного исходя из среднего количества; 

о наличии опыта осуществления регулярных перевозок, подтверждаемого испол-
нением государственных или муниципальных контрактов либо свидетельствами об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными документа-
ми, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами;

о предлагаемых для перевозки транспортных средствах, их характеристиках, в 
том числе влияющих на качество перевозок, характеристики транспортных средств, 
максимальном сроке их эксплуатации на период действия свидетельства об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок;

2) заявка подается в письменной форме на бумажном носителе, в прошитом, про-
нумерованном и скрепленном печатью виде (для индивидуальных предпринимателей 
– последнее при наличии), в запечатанном конверте, на котором указывается предмет 
открытого конкурса;

3) заявкой определяется способ взаимодействия с лицом, подавшим данную за-
явку (лично, почтой, факсимильной связью и иным по выбору), признается достовер-
ность документов и сведений, в составе заявки на участие в открытом конкурсе, ли-
цом, подавшем данную заявку;

4) в состав заявки включаются следующие документы (сведения): 
предложение (условия перевозки) по предмету открытого конкурса, в том числе 

содержащее сведения об участнике открытого конкурса (наименование (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя и, если имеется, отчество (для индивидуального пред-

принимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, кон-
тактные телефоны);

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, полученная не позднее чем за три месяца до даты размеще-
ния извещения о проведении открытого конкурса, заверенная копия договора про-
стого товарищества (для участников договора простого товарищества), заверенная 
копия учредительных документов;

копии лицензий на право осуществления перевозки пассажиров, на право прове-
дения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей или заве-
ренной копии договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерей-
сового медицинского осмотра с учреждением, имеющим соответствующую лицензию;

справка государственной инспекции безопасности дорожного движения, содержа-
щая сведения о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за со-
бой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших 
по вине участника, участников договора простого товарищества или их работников в 
течение года, предшествующего дате размещения извещения, в расчете на среднее 
количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении участника в течение 
года, предшествующего дате размещения извещения;

сведения о регулярных перевозках, осуществляемых юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, 
подтверждаемого исполнением (их количеством) государственного или муниципаль-
ного) контракта, либо свидетельством об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, либо иными документами, выданными в соответствии с нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами; 

согласие на принятие на себя обязательства в случае предоставления по результа-
там открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок подтвердить в срок, определенный конкурсной до-
кументацией, наличие на праве собственности или на ином законном основании транс-
портных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе на срок 
не менее срока действия свидетельства об осуществлении перевозок, выдаваемого 
по результатам открытого конкурса;

согласие выполнения требований, установленных Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
16.06.2016 № 47-оз «Об отдельных вопросах организации транспортного обслужива-
ния населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при осуществлении 
муниципального маршрута регулярных перевозок по предмету открытого конкурса;

сведения о непроведении ликвидации (для юридического лица) и отсутствие ре-
шения арбитражного суда о признании банкротом (для юридического лица или инди-
видуального предпринимателя) и об открытии конкурсного производства;

справка об отсутствии задолженности по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершен-

ный отчетный период;
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации (в случае представительства);
заверенная копия решения о назначении (избрании) либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

копия документа, удостоверяющего личность гражданина (в случае подачи лично 
предъявляется подлинный документ); 

согласие на обработку персональных данных физического лица в соответствии с 
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (в отношении персональных данных физического лица, содержащихся 
в составе заявки);

паспорт и иные документы по транспортному средству, установленные конкурсной 
документацией.

34. Конверт с заявкой регистрируется в отраслевом органе в журнале регистрации 
в срок не более трех календарных дней со дня поступления. Отраслевой орган адми-
нистрации района передает в конкурсную комиссию зарегистрированные конверты с 
заявками не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания приема заявок. 

35. В день и в месте, установленные извещением о проведении открытого конкур-
са, на открытом заседании конкурсная комиссия исполняет следующие функции:

1) вскрывает конверты с заявками, проверяет их содержание на предмет полноты 
и соответствия требованиям, установленным к составу заявки на участие в открытом 
конкурсе и оформлению документов в ее составе, результаты заседания оформляет 
протоколом;

2) рассматривает предложение, документы (сведения) в составе заявки, прини-
мает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе по 
основаниям, установленным настоящим Положением, оформляет решение и резуль-
таты рассмотрения протоколом;

3) оценивает и сопоставляет заявки по критериям, установленным частью 3 ста-
тьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 220 и по шкале, установленной с уче-
том местных условий, согласно приложению 2
к настоящему Положению и конкурсной документации, присваивает порядковые но-
мера в порядке уменьшения ее оценки, признает с учетом требований, установлен-
ных частью 6 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, победителя, 
заявке которого присвоен первый номер, оформляет решения и результаты рассмо-
трения протоколом;

4) признает открытый конкурс несостоявшимся в случаях, уста-
новленных пунктом 7 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ, оформляет данное решение в протоколе соответствующего заседания.

36. Конкурсная комиссия отклоняет и не рассматривает заявку по следующим ос-
нованиям:

1) участник представил более одной заявки на участие в открытом конкурсе, в 
отношении муниципального маршрута регулярных перевозок по которому объявлен 
открытый конкурс;

2) несоответствие требованиям, установленным к содержанию и описанию пред-
ложения участника открытого конкурса, к форме и составу заявки на участие в откры-
том конкурсе, или непредставление или представление не в полном объеме указан-
ных документов в составе заявки.

37. Конкурсная комиссия отказывает в допуске к участию в открытом конкурсе в 
качестве участника по следующим основаниям:

1) несоответствие участника требованиям, установленным статьей 23 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ;
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2) представление недостоверных сведений и (или) документов.
38. О принятых решениях (об отклонении заявки лица, подавшего такую заявку, о 

допуске лица к участию в открытом конкурсе) отраслевой орган администрации райо-
на уведомляет способом, указанном в заявке для взаимодействия с лицом, подавшем 
данную заявку в срок не более двух рабочих дней с даты подписания протокола кон-
курсной комиссии.

39. Протокол с указанием победителя открытого конкурса размещается конкурс-
ной комиссией на официальном сайте администрации района не позднее двух рабо-
чих дней со дня его подписания. 

40. Лицо, подавшее заявку, участник открытого конкурса вправе обратиться в ад-
министрацию района с жалобой на действия (бездействие), решения отраслевого ор-
гана администрации района и (или) конкурсной комиссии. 

41. Отраслевой орган администрации района на основании протоко-
ла конкурсной комиссии заполняет бланк свидетельства об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок и карту маршрутов по 
форме и в порядке, соответственно установленных приказами Минтран-
са России от 10.11.2015 № 331 и от 10.11.2015 № 332, и выдает победителю 
в порядке и сроки, установленные статьей 19 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220.

Раздел V. Организация контроля условий муниципального контракта 
или свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту

регулярных перевозок

42. За выполнением условий муниципального контракта, свидетельства об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, за исключением условий, 
не указанных в части 1 статьи 35 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, ад-
министрация района осуществляет контроль в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», настоящим Положением в отношении 
исполнителя, заключившего муниципальный контракт, лица, которому выдано сви-
детельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее 
– свидетельство).

43. Плановая проверка:
1) ежеквартальный отчет об осуществлении регулярных перевозок,
представляемый по форме и в сроки, установленные приказом Минтранса Рос-

сии от 16.12.2015 № 367 «Об утверждении формы ежеквартальных отчетов об осу-
ществлении регулярных перевозок и установлении срока направления этих отчетов в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченный орган 
местного самоуправления»;

2) мониторинг текущего местоположения и параметры движения транспортного 
средства, следующего по муниципальному маршруту регулярных перевозок, фикси-
руемые аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

44. Внеплановая проверка проводится по жалобе, в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

Приложение 1 к Положению 

Рекомендуемая форма 

Администрация 
Ханты-Мансийского района

ЗАЯВЛЕНИЕ
об (установлении, изменении) _______________________ 

  (нужное указать)
муниципального маршрута регулярных перевозок

1. Заявитель (заявители):
№ 
п/п

Наименование 
(Ф.И.О.)

ИНН Адрес Контактные 
телефоны

1 2 3 4 5
1.

 Прошу рассмотреть возможность установления/изменения (нужное подчеркнуть) 
муниципального маршрута регулярных перевозок в Ханты-Мансийском районе:

– рег. №
(начальный населенный пункт) (конечный населенный пункт)
2. Протяженность маршрута (км): ______________________________
3. Сведения об остановочных пунктах: __________________________
4. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движе-

ние транспортных средств между остановочными пунктами:
№
п/п

Наименование улиц/автомобильных дорог Наименование насе-
ленного пункта

1 2 3
1.

5. Транспортные средства:
Класс Максимальное 

количество
Габаритные и весовые параметры Экологические ха-

рактеристикимаксималь-
ная высота, м

максималь-
ная ширина, 

м

полная
масса, т

1 2 3 4 5 6
1.

6. Планируемое расписание для каждого остановочного пункта:
№
п/п

Зимний период Летний период
дни от-
прав-
ления

время 
отправ-
ления, ч/

мин

дни 
при-бытия

время 
при-

бытия, ч/
мин

дни 
отправ-
ления

время 
отправ-
ления, ч/

мин

дни при-
бы-тия

время 
при-
бытия, 
ч/мин

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

/ / /
(дата) (Ф.И.О.) (подпись)

Приложение 2 
к Положению

Шкала для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транс-

портом по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
в Ханты-Мансийском районе

№
п/п

Критерии Шкала для оценки 
критериев

1 2 3
1. Количество дорожно-транспортных происшествий, по-

влекших за собой человеческие жертвы или причине-
ние вреда здоровью граждан и произошедших по вине 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участника договора простого товарищества (далее – пе-
ревозчик) или их работника в течение года, предшеству-
ющего дате проведения открытого конкурса, в расчете на 
среднее количество транспортных средств, имевшихся в 
распоряжении перевозчика в течение года, предшеству-
ющего дате проведения открытого конкурса:

1.1. 0 0 баллов
1.2. Более 0 по 0,5 включительно минус 1 балл
1.3. Более 0,5 по 1 включительно минус 5 баллов
1.4. Свыше 1 минус 10 баллов
2. Опыт осуществления регулярных перевозок перевозчи-

ком, который подтвержден исполнением государствен-
ных или муниципальных контрактов либо свидетель-
ствами об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок или иными документами, выданными 
в соответствии с нормативными правовыми актами авто-
номного округа, муниципальными нормативными право-
выми актами

возможное количе-
ство баллов

2.1. От 1 до 3 лет 1 балл
2.2. От 3 до 5 лет 5 баллов
2.3. Свыше 5 лет 10 баллов
3. Характеристики, влияющие на качество перевозок транс-

портных средств, предлагаемых для осуществления ре-
гулярной перевозки:

сумма баллов за 
каждое транспортное 
средство

3.1. Оборудование для перевозок лиц из числа инвалидов 10 баллов
3.2. Кондиционер 3 балла
3.3. Низкий пол 10 баллов
3.4. Электронное информационное табло 1 балл
3.5. Система контроля температуры воздуха в салоне 1 балл
3.6. Система безналичной оплаты проезда 1 балл
3.7. Оборудование для использования газомоторного топли-

ва
1 балл

4. Иные характеристики:
дополнительно устанавливаются в зависимости от мест-
ных условий перевозки по предмету открытого конкурса 

1 балл по каждому 
дополнительному 
критерию 
за каждое транспорт-
ное средство

5. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых для осуществления регулярных перевоз-
ок в течение срока действия свидетельства об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок:

сумма баллов за 
каждое транспортное 
средство

5.1. Свыше 10 лет 0 баллов
5.2. От 7 до 10 лет 2 балла
5.3. От 3 до 7 лет 5 баллов
5.4. Менее 3 лет 7 баллов

Приложение 2
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 27.02.2018 № 79

Правила
подготовки документа планирования регулярных перевозок

 в Ханты-Мансийском районе

1. Настоящие Правила устанавливают порядок подготовки документа планирова-
ния регулярных перевозок в Ханты-Мансийском районе.

2. Целями разработки документа планирования регулярных перевозок являются:
1) установление перечня мероприятий по развитию регулярных перевозок, ор-

ганизуемых администрацией Ханты-Мансийского района (далее – уполномоченный 
орган, район);

2) повышение качества транспортного обслуживания населения района;
3) повышение инвестиционной привлекательности пассажирских перевозок с уче-

том долгосрочной перспективы развития.
3. Документ планирования регулярных перевозок утверждается нормативным 

правовым актом администрации района сроком на три года в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

4. Документ планирования регулярных перевозок содержит:
1) перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам;
2) перечень муниципальных маршрутов с указанием номера, наименования и 

вида регулярных перевозок;
3) перечень муниципальных маршрутов в случае, если предусматривается изме-

нение вида регулярных перевозок, начало действия указанных изменений;
4) график, в соответствии с которым в отношении муниципальных маршрутов, 

частично или полностью оплачиваемых за счет средств бюджета района, предусма-
тривается заключение муниципальных контрактов;

5) перечень муниципальных маршрутов в случае, если планируется отмена, с 
указанием сроков отмены муниципального маршрута.

5. Подготовку проекта документа планирования регулярных перевозок, а также 
внесение изменений в него осуществляет орган администрации района, осущест-
вляющий функции в сфере транспорта и дорог, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящими Правилами.
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6. Подготовка проекта документа планирования регулярных перевозок осущест-
вляется с учетом документов стратегического планирования района, включая муни-
ципальные программы района, комплексного плана транспортного обслуживания 
населения района на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части 
пассажирских перевозок, предусматривающих мероприятия по развитию регулярных 
перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам.

7. При подготовке проекта документа планирования регулярных перевозок учи-
тываются представляемые в администрацию района предложения органов местного 
самоуправления сельских поселений района, физических и юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества, осу-
ществляющих деятельность по перевозкам автомобильным транспортом.

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 27.02.2018    № 80
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении порядка контроля 
за деятельностью организаций 
по осуществлению переданного 
полномочия органа опеки 
и попечительства 

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», Приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 
«О реализации Постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 мая 2009 года № 423», в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 20 июля 2007 года № 114-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству»:

1. Утвердить Порядок контроля за деятельностью организаций по осуществлению 
переданного полномочия органа опеки и попечительства согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 4 июня 2012 года № 127 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления контроля за деятельностью организаций 
по осуществлению отдельного полномочия по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан Ханты-Мансийского района.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 27.02.2018 № 80

Порядок 
контроля за деятельностью организаций по осуществлению 
переданного полномочия органа опеки и попечительства 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» 
и устанавливает правила контроля за деятельностью образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 
организаций, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (далее – Организация), по осуществлению переданного полномочия по подбору 
и подготовке лиц, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Россий-
ской Федерации формах.

1.2. Контроль за деятельностью организации по осуществлению отдельного пол-
номочия по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации формах (далее – контроль), отобранной в порядке, 
установленном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 сентября 2009 года № 334 «О реализации Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 мая 2009 года № 423», осуществляется отделом опеки и 
попечительства администрации Ханты-Мансийского района (далее – Отдел) в преде-
лах, установленных настоящим Порядком. 

1.3. Предметом контроля, осуществляемого в соответствии с настоящим Поряд-
ком, являются:

1.3.1. Выполнение Организациями учебно-тематического плана подготовки граж-
дан.

1.3.2. Выполнение требований к уровню подготовки граждан.
1.3.3. Обоснованность выдачи гражданам документов о прохождении программы 

подготовки.

1.3.4. Применение технологий проверки готовности граждан стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних либо принять детей, остав-

шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством Российской Федерации формах.

1.3.5. Соответствие порядка подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Федерации формах, Тре-
бованиям к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утверж-
денным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20 августа 2012 года № 623 «Об утверждении требований к содержанию програм-
мы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки 
на территории Российской Федерации».

1.4. Основные цели осуществления контроля:
1.4.1. Оценка результатов деятельности Организаций в части осуществления ими 

на безвозмездной основе отдельного полномочия органа опеки и попечительства по 
подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-
телями несовершеннолетних либо принять детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах.

1.4.2. Подтверждение соответствия качества деятельности Организации по осу-
ществлению отдельного полномочия органа опеки и попечительства по подбору и 
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Фе-
дерации формах.

1.4.3. Выявление некачественной деятельности по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, и раз-
работка рекомендаций по ее устранению или подготовка решения о расторжении до-
говора с организацией.

1.4.4. Формирование информационной базы о деятельности Организаций по под-
бору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание, в иных установленных семейным законодательством Россий-
ской Федерации

формах.

2. Мероприятия по контролю и формы его осуществления

К мероприятиям по контролю относится проведение Отделом проверок деятель-
ности Организаций посредством:

2.1. Анализа отчетности, представляемой Организациями, осуществляющими от-
дельное полномочие органа опеки и попечительства, в сроки, установленные догово-
ром.

2.2. Запросов необходимой информации, документов и объяснений у Организа-
ций, осуществляющих отдельные полномочия органа опеки и попечительства.

2.3. Анализа деятельности Организаций по осуществлению отдельного полномо-
чия и внесения предложений по совершенствованию деятельности указанных органи-
заций или по прекращению данного полномочия.

2.4. Проведения выездных проверок деятельности Организаций по осуществле-
нию отдельного полномочия, в том числе наблюдение за процессом оказания Ор-
ганизацией услуг по подбору и подготовке граждан в форме плановых проверок в 
соответствии с планами, утверждаемыми начальником Отдела, а также внеплановых 
проверок с соблюдением прав и законных интересов Организаций. Внеплановые про-
верки проводятся в случае поступления в Отдел обращений физических или юриди-
ческих лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, получения иной 
информации, подтверждаемой документами и другими доказательствами, свидетель-
ствующими о наличии признаков таких нарушений.

2.5. Опросов потребителей услуг, предоставляемых Организацией, 
в форме анкетирования.

3. Оформление результатов документарных и выездных проверок

3.1. Проверки проводятся на основании распоряжения администрации Ханты-
Мансийского района не чаще одного раза в три года.

3.2. Руководитель проверяемой Организации уведомляется о предстоящей про-
верке не позднее чем за 3 рабочих дня до ее начала посредством направления копии 
распоряжения администрации района.

3.3. Лица, уполномоченные на проведение проверок, в случае ненадлежащего ис-
полнения возложенных на них обязанностей несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.4. По итогам проверки уполномоченное лицо составляет справку в двух экзем-
плярах, один из которых направляется руководителю и учредителю Организации, 
осуществляющей отдельное полномочие органа опеки и попечительства, в течение 5 
рабочих дней с даты составления справки.

3.5. Должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, в справке 
отражаются:

оценка соответствия качества предоставляемых услуг требованиям действующего 
законодательства и муниципальным правовым актам;

предложения по вопросам дальнейшей деятельности организации с учетом оцен-
ки качества и степени выполнения установленных показателей деятельности.

3.6. В случае выявления нарушения обязательных для исполнения требований 
или недостатков в деятельности субъекта проверки Отдел направляет Организации 
предложение об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их исполне-
ния.

3.7. Организация, которой было направлено предложение, должна исполнить его в 
установленный срок и представить отчет об исполнении предложения с приложением 
подтверждающих исполнение документов.
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4. Итоги контроля за деятельностью Организаций по осуществлению отдельных 
полномочий органов опеки и попечительства

По результатам контроля принимается решение о соответствии деятельности Ор-
ганизации требованиям действующего законодательства и муниципальным право-
вым актам или о расторжении договора с Организацией, осуществляющей отдельное 
полномочие органа опеки и попечительства.

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 27.02.2018    № 81
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10.11.2017 № 313 
«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 2018 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях совершен-
ствования механизмов реализации и уточнения объемов финансирования меропри-
ятий муниципальной программы «Комплексные мероприятия по обеспечению меж-
национального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных инте-
ресов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.11.2017 № 313 «О муниципальной программе «Комплексные мероприятия по обе-
спечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма 
и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» изменения, из-
ложив приложение к постановлению в следующей редакции:

«Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
 от 10.11.2017 № 313

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование 
Программы

Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интере-
сов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма 
и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 
2018 – 2020 годы (далее – Программа)

Дата утвержде-
ния муниципаль-
ной программы 
(наименование 
и номер соот-
ветствующего 
нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.11.2017 № 313 «О муниципальной программе «Комплексные ме-
роприятия по обеспечению межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а 
также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации 
профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – отдел по организации профилактики правонаруше-
ний)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского райо-
на (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 имущественных и земельных отношений администра-
ции Ханты-Мансийского района (далее – департамент имуществен-
ных и земельных отношений); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
(сельские поселения) (далее – комитет по финансам (сельские по-
селения);
администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации 
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Ханты-Мансийского района (далее – отдел по орга-
низации работы КДН)

Цели муници-
пальной про-
граммы

1. Укрепление единства многонационального народа Российской 
Федерации
2. Повышение уровня безопасности граждан

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Создание и совершенствование условий для обеспечения обще-
ственного порядка, в том числе с участием граждан
2. Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессио-
нального мира и согласия
3. Предупреждение экстремистской деятельности, воспитание об-
щероссийского гражданского самосознания. Содействие адаптации 
и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство
4. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотиче-
ской деятельности
5. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномо-
чий и функций

Подпрограммы 
или основные 
мероприятия

подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»;
подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту;
подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, про-
филактика экстремизма и терроризма»;
подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения отдельных государ-
ственных полномочий и функций»

Целевые по-
казатели муни-
ципальной про-
граммы

1. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных обще-
уголовных преступлений (снижение с 14,2% до 14,0%)
2. Численность участников мероприятий, направленных на этно-
культурное развитие народов России, проживающих в автономном 
округе (увеличение с 2,9 до 4,0 тыс. человек)
3. Численность участников мероприятий, направленных на укре-
пление общероссийского гражданского единства (увеличение с 5,3 
до 7,3 тыс. человек)
4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнацио-
нальных отношений (увеличение с 77,4% до 79,4%)
5. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межкон-
фессиональных отношений (увеличение с 71,9% до 86,3%)
6. Уровень толерантного отношения к представителям другой на-
циональности (увеличение с 30,4% до 80,1%)
7. Общая распространенность наркомании 
на территории района (снижение уровня 5,5 
до 5,0 чел. на 10 тыс. населения)

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 8677,6 тыс. 
рублей, в том числе: 
2018 год – 3938,1 тыс. рублей;
2019 год – 2369,3 тыс. рублей;
2020 год – 2370,2 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет –25,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 21,3 тыс. рублей;
2019 год – 1,4 тыс. рублей;
2020 год – 2,3 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 2962,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1084,8 тыс. рублей;
2019 год – 938,9 тыс. рублей;
2020 год – 938,9 тыс. рублей; 
бюджет района – 5690,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 2832,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 429,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 429,0 тыс. рублей

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

Глава 1. Характеристика ситуации в сфере общественного порядка

Количество зарегистрированных преступлений на территории района за 9 меся-
цев 2017 года составило 206 единиц, что на 26 единиц больше показателя аналогич-
ного периода прошлого года. 

По структуре преступности отмечено уменьшение уличных пре-
ступлений на 13 случаев и за 9 месяцев 2017 года составило 20 слу-
чаев (аналогичный период прошлого года (далее – АППГ – 33). Чис-
ло преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось 
на 4 случая и за 9 месяцев 2017 года составило 3 случая (АППГ – 7), 
бытовых краж – на 6 случаев и за 9 месяцев 2017 года составило 
10 случаев (АППГ – 16), преступлений коррупционной направленности уменьшились 
на 7 случаев и за 9 месяцев 2017 года составило 2 случая (АППГ – 9).

Однако отмечается увеличение преступлений общеуголов-
ной направленности на 26 случаев и за 9 месяцев 2017 года составило 
196 случаев (АППГ – 170). Количество рецидивных преступлений увеличилось на 
1 случай и за 9 месяцев 2017 года составило 2 случая (АППГ – 23). Число тяжких 
и особо тяжких преступлений увеличилось на 10 случаев и за 9 месяцев 2017 года 
составило – 59 случаев (АППГ – 49), с применением оружия – на 1 случай и за 9 
месяцев 2017 года составило 4 случая (АППГ – 3), экологических преступлений – 
на 7 случаев и за 9 месяцев 2017 года составило 17 (АППГ – 11).

За январь – сентябрь 2017 года на территории района зареги-
стрировано 49 дорожно-транспортных происшествий, из них 11 – 
со смертельным исходом (9 месяцев 2016 года – 41 дорожно-транспортное происше-
ствие, в т.ч. 9 случаев со смертельным исходом).

Исходя из данной статистики, состояние оперативной обстановки в Ханты-Ман-
сийском районе требует дальнейшего совершенствования системы профилактики 
правонарушений, комплексного подхода к противодействию преступности. Требуется 
целенаправленная работа по обеспечению общественного порядка в местах массо-
вого пребывания людей. 

Несмотря на все принимаемые меры, достаточно остро стоит проблема пред-
упреждения пьянства и алкоголизма, которая оказывает негативное влияние на со-
стояние общественного порядка и безопасность граждан. За 9 месяцев 2017 года 
уменьшилось количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного 
опьянения, и составило 48 случаев (за аналогичный период 2016 года – 60 случаев). 
На сегодняшний день практически каждое четвертое преступление совершается в со-
стоянии алкогольного опьянения.
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Реализуемые меры по вовлечению общественности в предупреждение правона-
рушений приносят положительные результаты. Удельный вес преступлений, совер-
шаемых на улицах и в общественных местах, сократился до 10,2% (АППГ 2016 года 
– 19,4%). 

Все сельские поселения Ханты-Мансийского района имеют участковые пункты по-
лиции, 10 из которых обеспечены жилыми помещениями. 

За период с января по сентябрь 2017 года для обеспечения общественного по-
рядка на территории Ханты-Мансийского района были привлечены 164 члена обще-
ственных формирований правоохранительной направленности. С их участием было 
выявлено 96 правонарушений в сфере общественного порядка и общественной без-
опасности. 

Глава 2. Характеристика ситуации в сфере незаконного оборота 
и потребления наркотических средств и психотропных веществ

В целях взаимосвязанной деятельности всех субъектов профилактики создана 
Межведомственная антинаркотическая комиссия Ханты-Мансийского района, кото-
рая является совещательным органом, координирующим работу всех субъектов про-
филактики наркомании.

На территории района деятельность в сфере комплексной реабилитации осу-
ществляет общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центр социальной реабилитации «Борей» (расположен в п. Бобровский). С 
2017 года Центр начал обслуживание наркозависимых по сертификатам на оказание 
реабилитационных услуг.

Работа по профилактике наркомании ведется путем формиро-
вания широкого спектра культурно-досуговых услуг, предоставляе-
мых учреждениями культуры населению Ханты-Мансийского района, 
и проведением различного рода массовых мероприятий поселково-
го, межпоселенческого и районного уровня. В сравнении с аналогич-
ным периодом 2016 года количество проведенных мероприятий по данно-
му направлению увеличилось на 13 процентов, количество участников – 
на 12 процентов. Волонтерами Ханты-Мансийского района проведена всероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», общий охват участников 
составил 253 человека.

Нужно отметить, что принятые совместные меры комплексного целевого подхода 
к решению проблемы снизили наркоситуацию в районе. 

Грамотно построенная профилактическая работа положительно отражается на по-
казателях заболеваемости и болезненности.

Показатель заболеваемости наркоманией среди пациен-
тов Ханты-Мансийского района в 2015 году составил 50,8 человек на 
100 тыс. населения, к 2016 году он уменьшился на 90 процентов и составил 
5,1 человек на 100 тыс. населения. В 2017 году данный показатель остается на преж-
нем уровне. 

Показатель заболеваемости с диагнозом «Пагубное употребле-
ние наркотиков» в 2015 году составил 5,1 человек на 10 тыс. населения, 
к 2016 году он увеличился практически в 3 раза и составил 12,5 человек на 10 тыс. 
населения, но в 2017 году данный показатель уменьшился

и составил 5,5 человек на 10 тыс. населения). 
Показатель болезненности наркоманией среди пациентов Хан-

ты-Мансийского района в 2015 году составил 157,5 человек на 
100 тыс. населения, к 2017 году он уменьшился на 58 процентов и составил 66,1 че-
ловек на 100 тыс. населения.

Показатель болезненности с диагнозом «Пагубное употребление наркотиков» за 
период с 2016 по 2017 год также имеет тенденцию к снижению и уменьшился на 27 
процентов.

Среди подросткового населения пациентов с наркоманией 
не зарегистрировано. Случаев смертельных отравлений наркотически-
ми средствами и психотропными веществами на территории района 
не зафиксировано.

Организация наркологической помощи в сельской местности осложняет-
ся такими факторами, как малая плотность, небольшая численность населе-
ния, большой радиус обслуживаемых внебольничными учреждениями терри-
торий, удаленность специализированных стационаров, транспортные пробле-
мы. С целью повышения качества оказания специализированной психиатриче-
ской и наркологической помощи сельскому населению специалисты психонев-
рологической больницы осуществляют выезды в населенные пункты района, 
т.е. соблюдается принцип «приближения помощи к населению».

Вместе с тем, анализ криминальной обстановки в сфере незаконного оборота нар-
котиков говорит о том, что оперативная обстановка в районе остается неоднозначной. 
Наблюдается рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств 
на 6 случаев и за 9 месяцев 2017 года составил 9 случаев (АППГ – 3). 

В последнее время ввиду высокой миграционной мобильности населения, других 
специфических особенностей автономного округа ужесточилась проблема появления 
синтетических наркотиков, использования сети Интернет в целях пропаганды их не-
медицинского употребления, производства и распространения.

Профилактические мероприятия, включенные в муниципальную программу, на-
правлены на поддержание уровня достигнутых положительных тенденций в сфере 
противодействия злоупотреблению наркотиками и снижение показателей преступно-
сти в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Глава 3. Характеристика ситуации в сфере обеспечения 
межнационального согласия и профилактики экстремизма

Национальный состав населения Ханты-Мансийского райо-
на представлен более 35 национальностями. Русское население со-
ставляет более половины от общей численности – 10,3 тыс. человек или 
52,7 процента. Второе место по численности занимают ханты 
(1,8 тыс. человек), третье – татары (0,3 тыс. человек), далее – украинцы

(0,2 тыс. человек), манси (0,1 тыс. человек) и др.
На территории Ханты-Мансийского района осуществляют деятельность 6 религи-

озных организаций, 27 общин КМНС. В районе отсутствуют зарегистрированные на-
ционально-культурные автономии и некоммерческие организации, сформированные 
по национальному признаку. В п. Горноправдинск ведет свою деятельность незареги-
стрированная общественная организация – татаро-башкирская диаспора «Берлег». 

Миграционная прибыль населения за январь – июнь 2017 года со-
ставила 196 человек, за аналогичный период прошлого года – 
26 человек. Из общего числа прибывших на территорию Ханты-Мансийского района в 
1 полугодии 2017 года (680 человек) – 21 мигрант из стран СНГ.

В Ханты-Мансийском районе ведется постоянная работа по принятию мер, направ-
ленных на предупреждение экстремистской деятельности и гармонизацию межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений. Общественные и религиозные объеди-
нения вовлекаются в решение задач социально-экономических направлений, в участие 
в районных мероприятиях, в обсуждение возникающих проблем 
и инициатив.

По состоянию на 1 октября 2017 года социальная и общественно-политическая 
обстановка на территории Ханты-Мансийского района, оказывающая влияние на си-
туацию в области противодействия экстремизму, остается стабильной. Проявлений 
экстремизма  и межнациональных конфликтов не фиксировалось. Террористических 
актов не зарегистрировано. Неформальных молодежных объединений и групп нега-
тивной направленности, нетрадиционных религиозных обществ и нарушений законо-
дательства о противодействии террористической и экстремистской деятельности не 
выявлено. 

Результаты социологических исследований, проведенных в Хан-
ты-Мансийском районе в 2016 году, позволяют сделать вывод о том,
что ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений харак-
теризуется как стабильная и контролируемая.

Глава 4. Характеристика ситуации в сфере обеспечения 
выполнения муниципальным образованием отдельных государственных полно-

мочий и функций

Рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляется ад-
министративной комиссией Ханты-Мансийского района. Создание административной 
комиссии и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 
48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 
102-оз «Об административных правонарушениях», являются отдельными государ-
ственными полномочиями, переданными органам местного самоуправления муници-
пальных образований автономного округа. Финансирование переданных полномочий 
осуществляется за счет средств бюджета автономного округа, предоставляемых му-
ниципальным образованиям в виде субвенций. 

Деятельность административной комиссии Ханты-Мансийского района обеспечи-
вает секретарь административной комиссии. Численность членов административной 
комиссии составляет 7 человек. 

За период с января по сентябрь 2017 года административной комиссией рассмо-
трено 71 дело об административных правонарушениях, что на 8 дел больше анало-
гичного периода прошлого года (63 дела).

В целях обеспечения рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседа-
телей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре осуществляется полномочие 
муниципальных образований по составлению (изменению, дополнению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции. Финансирование пере-
данных полномочий осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета Рос-
сийской Федерацией бюджета автономного округа, предоставляемых муниципальным 
образованиям в виде субвенций. Списки формируются в присяжные заседатели суда 
на 4 года, от муниципального образования Ханты-Мансийский район включены 300 
граждан, постоянно проживающих на территории Ханты-Мансийского района. Еже-
годно списки кандидатов в присяжные заседатели обновляются, исключая граждан, 
выявления граждан, которые не могут быть присяжными заседателями в соответ-
ствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяж-
ных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
В плановом периоде 2018 – 2020 годов муниципальная программа не содержит 

строительства объектов (включая объекты, создаваемые на условиях государствен-
но-частного партнерства, муниципально- частного партнерства, концессионных со-
глашений), в том числе с участием средств федерального бюджета, бюджета авто-
номного 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 социаль-
ного предпринимательства, о мерах их стимулирования к созданию и применению 
инновационных технологий, о привлечении негосударственных организаций к реали-
зации 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 установ-

ленной 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 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 Программы и показатели их достижения определены с учетом сле-
дующих стратегических документов и нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
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ности дорожного движения»;
Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-

действии экстремисткой деятельности»;
Федеральный закон Российской Федерации от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяж-

ных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-

действии терроризму»;
Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 

«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Россий-
ской 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; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»;

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 2018 – 2025 годах и на период до 
2030 года»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
26.05.2017 № 202-п «О списках кандидатов в присяжные

заседатели в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Цели муниципальной программы:
1. Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации. 
Достижение указанной цели планируется реализовать че-

рез выполнение задачи, направленной на поддержание межэтни-
ческого, межкультурного и межконфессионального мира и согласия 
(подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терро-
ризма и экстремизма»).

Целевыми показателями реализации мероприятий данной задачи являются:
1) Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отно-

шений.
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4) Показатели «Численность участников мероприятий, направленных на этнокуль-
турное развитие народов России, проживающих в автономном округе» и «Численность 
участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданско-
го единства» рассчитываются исходя из ежегодных плановых значений аналогичных 
показателей государственной программы автономного округа «О государственной по-
литике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, от-
дельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обще-
ственного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года» (далее – государствен-
ная программа автономного округа) в пересчете на долю жителей Ханты-Мансийского 
района от численности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
следующей формуле:

Si = 100 * (SХМР / SАО) * Чj, где:
Si – плановое значение показателя, тыс. человек;
SХМР – численность населения Ханты-Мансийского района, 

тыс. человек;
SАО – численность населения автономного округа, тыс. человек;
Чj – плановое значение аналогичного показателя государственной программы ав-

тономного округа, тыс. человек.
2. Повышение уровня безопасности граждан.
Достижение указанной цели планируется реализовать через выполнение трех за-

дач:
2.1. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного 

порядка, в том числе с участием граждан (подпрограмма 1 «Профилактика правона-
рушений»).

Целевым показателем реализации мероприятий данной задачи являются:
1) Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных пре-

ступлений.
Данный показатель рассчитывается как процентное соотношение уличных престу-

плений к общему числу зарегистрированных общеуголовных преступлений (без учета 
экономических преступлений, наркотических преступлений и преступлений по статье 
264.1 УК РФ). 

Источник информации – статистические данные МО МВД России «Ханты-Мансий-
ский» (форма 1-22n).

2.2. Предупреждение экстремистской деятельности, воспитание об-
щероссийского гражданского самосознания. Содействие адаптации 
и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство. (подпрограмма 3 
«Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстре-
мизма»).

Целевыми показателями являются: 
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отноше-

ний в Ханты-Мансийском районе; 
доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных от-

ношений в Ханты-Мансийском районе; 
общая численность участников мероприятий, направленных на формирование об-

щероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, 
проживающих в Ханты-Мансийском районе.

Показатели рассчитываются по формулам, приведенным в пункте 1 настоящего 
раздела.

2.3. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятель-
ности (подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркоти-
ческих средств  и психотропных веществ»).

Целевым показателем является общая распространенность нар-
комании на территории района (на 10 тыс. населения). Общая рас-
пространенность наркомании в 2017 году составила 5,5 человек 
на 10 тыс. населения. 

Показатель рассчитан как количество лиц, проживающих в Ханты-Мансийском 
районе, зарегистрированных в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского района 
– Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница» с диагно-
зом «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 бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

района «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница» с диагно-
зом «наркомания».

Источник информации – статистические данные бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского района – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая 
больница».

Необходимость предотвращения возможности попадания в сети наркомании 
остается сегодня одной из главных задач. При этом базовой профилактикой должны 
служить образование, спорт, культура, воспитание. Вследствие чего подпрограммой 
2 определена реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической 
деятельности.

Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 1 к Про-
грамме.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленных целей и решение задач муниципаль-
ной программы предусмотрено посредством реализации комплек-
са 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. Проведение межведомственных мероприятий по социальной адаптации и тру-
доустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

1.3. Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожно-
го движения. 

1.4. Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов до-
рожного движения.

1.5. Правовое информирование граждан и информирование
населения о проводимых мероприятиях по профилактике правонарушений.
2. В рамках подпрограммы 2 «Комплексные мероприятия противодействия зло-

употреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 
следующих основных мероприятий:

2.1. Популяризация молодежного волонтерского движения.
2.2. Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формиро-

вание негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков.
2.3. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в обще-

образовательных организациях, направленного на ранее выявление незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ.

2.4. Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в 
сети Интернет учебной, методической литературы по вопросам профилактики нарко-
мании для образовательных учреждений района.

2.5. Проведение межведомственных мероприятий по социальной реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей.

2.6. Проведение информационной антинаркотической политики.
3. В рамках подпрограммы 3 «Гармонизация межнациональных отношений, про-

филактика экстремизма и терроризма» предусмотрена реализация следующих ос-
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новных мероприятий:
3.1. Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межкон-

фессиональных отношений, профилактики экстремизма.
3.2. 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.

3.3. Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление 
культуры мира и межнационального согласия на базе учреждений культуры, сохране-
ние наследия русской культуры и культуры народов России.

3.4. Организация и проведение мероприятий, направленных 
на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодеж-
ной среде.

3.5. Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтни-
ческих отношений».

3.6. Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию поло-
жительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района.

3.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие нацио-
нальных культур и национальных спортивных традиций.

3.8. Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, состоящими на 
профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
склонными к противоправным действиям экстремистского характера, а также с молодыми 
людьми, освободившимися из учреждений исполнения наказаний, 
с целью формирования веротерпимости, межнационального 
и межконфессионального согласия, негативного отношения 
к экстремистским проявлениям.

3.9. 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.

3.10. Освещение в средствах массовой информации вопросов противодействия 
радикальным религиозным течениям, профилактики экстремизма и терроризма.

3.11. Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения анти-
террористической защищенности населения Ханты-Мансийского района.

4. В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение выполнения отдельных государствен-
ных полномочий и функций» предусмотрена реализация следующих основных меро-
приятий:

4.1. Осуществление полномочий по обеспечению деятельности администра-
тивной комиссии Ханты-Мансийского района и определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 
48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях».

4.2. Осуществление государственных полномочий по составлению (из-
менению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 4 и частью 14 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации».

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Проект муниципальной программы и изменений в нее вносятся на рассмотрение 
администрации района ответственным исполнителем муниципальной программы.

Ежегодно формируется перечень мероприятий муниципальной программы на оче-
редной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ее мероприятиям 
в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей муни-
ципальной программы.

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами
местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюдже-

те 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 соисполнителей мероприятий, субъектов фи-
нансового планирования и осуществляется путем заключения муниципальных кон-
трактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, передачи денежных средств 
сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках заключенных соглашений 
о софинансировании, а также предоставления субсидий на иные цели соисполните-
лям муниципальной программы.

В целях эффективной реализации муниципальной программы часть функций по 
исполнению ее мероприятий может быть передана соисполнителями муниципальной 
программы подведомственным получателям бюджетных средств, учреждениям по 
ведомственной принадлежности в соответствии с муниципальным заданием на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) или предоставленными субсидиями 
на иные цели.

Перечень конкурсов, фестивалей, программ, форумов, семинаров, семинаров, 
тренингов, инструктажей, мастер-классов, социологических исследований, проводи-
мых в рамках мероприятий муниципальной программы на очередной год, согласовы-
вается соисполнителем муниципальной программы с ответственным исполнителем 
муниципальной программы.

Должностные лица органов местного самоуправления, являющихся исполнителя-
ми мероприятий муниципальной программы, в соответствии с которыми предусмотре-
но заключение Соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета и 
бюджета автономного округа бюджету Ханты-Мансийского района, несут персональ-
ную ответственность за их реализацию и достижение соответствующих показателей.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и приня-
тие муниципальных правовых актов, необходимых для ее выполнения, заключение 
соглашений (договоров) с территориальными федеральными органами исполнитель-
ной власти, исполнительными органами государственной власти автономного округа, 
органами местного самоуправления, организациями, учреждениями, общественными 
объединениями о взаимодействии в целях совместной ее реализации, заключение 
муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, 
выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых ответственным исполни-
телем (соисполнителями) муниципальной программы с поставщиками, исполнителя-
ми, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, ежегодное 
уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансо-
вый год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям муниципальной 
программы в соответствии  с мониторингом фактически достигнутых целевых пока-
зателей реализации муниципальной программы, связанных с изменениями внешней 
среды, с учетом результатов проводимых на территории Ханты-Мансийского района 
социологических исследований, а также информирование общественности о ходе и 
результатах реализации муниципальной программы, финансировании мероприятий 
муниципальной программы.

Мероприятие 1.1 «Создание условий для деятельности народных дружин в 
сельских поселениях Ханты-Мансийского района» подпрограммы 1 «Профилактика 
правонарушений» муниципальной программы реализуется сельскими поселениями 
Ханты-Мансийского района путем заключения трехсторонних Соглашений с Депар-
таментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ад-
министрацией района и сельскими поселениями о софинансировании мероприятия 
«Создание условий для деятельности народных дружин» государственной програм-
мы 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 наркоти-
ческих средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года». Субсидии на софинансирование 
указанного мероприятия из бюджета автономного округа предоставляются бюджету 
Ханты-Мансийского района. Полученные субсидии администрацией района переда-
ются бюджетам сельских поселений для реализации мероприятия.

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Про-
граммы осуществляется в соответствии с требованиями раздела IV Порядка разра-
ботки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, ут-
верждения и реализации, 

утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского 
района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателей ре-
зультатов

Базовый 
показатель 
на начало 
реализации 
муниципаль-
ной Програм-

мы

Значения показа-
теля

по годам

Целевое 
значение
показателя
на момент 
окончания 
действия 

муниципаль-
ной про-
граммы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля уличных преступлений в 

числе зарегистрированных обще-
уголовных преступлений, %

14,2 14,1 14,0 14,0 14,0

2. Численность участников меропри-
ятий, направленных на этнокуль-
турное развитие народов России, 
проживающих в автономном окру-
ге, тыс. человек

2,9 3,2 3,6 4,0 4,0

3. Численность участников меропри-
ятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского 
единства, тыс. человек

5,3 6,0 6,6 7,3 7,3

4. Доля граждан, положительно оце-
нивающих состояние межнацио-
нальных отношений, %

77,4 78 78,8 79,4 79,4

5. Доля граждан, положительно оце-
нивающих состояние межконфес-
сиональных отношений, %

71,9 76,7 81,5 86,3 86,3

6. Уровень толерантного отношения 
к представителям другой нацио-
нальности, %

30,4 46,9 63,4 80,1 80,1

7. Общая распространенность нар-
комании на территории района (на 
10 тыс. населения), человек

5,5 5,4 5,0 5,0 5,0

 

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
Номер 
основ- 
ного
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия 
муниципальной программы (связь мероприятий 
с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»
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1.1. Основное мероприятие:
Создание условий для деятельности народных дружин в сель-
ских поселениях Ханты-Мансийского района (показатель 1) 

комитет по финансам (сель-
ские поселения)

всего 620,0 232,8 193,6 193,6
бюджет автономного округа 620,0 232,8 193,6 193,6
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Сельское поселение Горноправдинск комитет по финансам (сель-
ское поселение Горноправ-
динск)

всего 59,0 23,8 17,6 17,6
бюджет автономного округа 59,0 23,8 17,6 17,6
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Сельское поселение Луговской комитет по финансам (сель-
ское поселение Луговской)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Сельское поселение Кышик комитет по финансам (сель-
ское поселение Кышик)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Сельское поселение Селиярово комитет по финансам (сель-
ское поселение Селиярово)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Сельское поселение Кедровый комитет по финансам (сель-
ское поселение Кедровый)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Сельское поселение Шапша комитет по финансам (сель-
ское поселение Шапша)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7. Сельское поселение Согом комитет по финансам (сель-
ское поселение Согом)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.8. Сельское поселение Цингалы комитет по финансам (сель-
ское поселение Цингалы)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.9. Сельское поселение Сибирский комитет по финансам (сель-
ское поселение Сибирский)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.10. Сельское поселение Красноленинский комитет по финансам (сель-
ское поселение Красноле-
нинский)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.11. Сельское поселение Выкатной комитет по финансам (сель-
ское поселение Выкатной)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.12. Сельское поселение Нялинское комитет по финансам (сель-
ское поселение Нялинское)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие: 
Проведение межведомственных мероприятий 
по социальной адаптации и трудоустройству лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы (показатель 1)

администрация района (от-
дел по организации профи-
лактики правонарушений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие: 
Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекто-
ров дорожного движения
(показатель 1)

комитет по образованию всего 800,0 100,0 350,0 350,0
бюджет района 800,0 100,0 350,0 350,0

1.4. Основное мероприятие: 
Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных ин-
спекторов дорожного движения (показатель 1)

комитет по образованию всего 420,0 140,0 140,0 140,0
бюджет района 420,0 140,0 140,0 140,0

1.5. Основное мероприятие: 
Правовое информирование граждан и информирование населе-
ния о проводимых мероприятиях по профилактике правонаруше-
ний (показатель 1)

администрация района (от-
дел по организации профи-
лактики правонарушений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 1 всего 1 840,0 472,8 683,6 683,6
бюджет автономного округа 620,0 232,8 193,6 193,6
бюджет района 1 220,0 240,0 490,0 490,0

Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
2.1. Основное мероприятие:

Популяризация молодежного волонтерского движения (показа-
тель 6)

МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту 
и социальной политике»

всего 60,0 20,0 20,0 20,0
бюджет района 60,0 20,0 20,0 20,0

2.2. Основное мероприятие:
Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных 
на формирование негативного отношения к незаконному обороту 
и потреблению наркотиков (показатель 6)

комитет по образованию всего 90,0 30,0 30,0 30,0
бюджет района 90,0 30,0 30,0 30,0

2.3. Основное мероприятие:
Проведение социально-психологического тестирования обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях, направленного 
на раннее выявление незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ (показатель 6)

комитет по образованию всего 150,0 50,0 50,0 50,0
бюджет района 150,0 50,0 50,0 50,0

2.4. Основное мероприятие:
Приобретение, тиражирование на электронных носителях и раз-
мещение в сети Интернет учебной, методической литературы 
по вопросам профилактики наркомании для образовательных 
учреждений района (показатель 6)

комитет по образованию всего 117,0 39,0 39,0 39,0
бюджет района 117,0 39,0 39,0 39,0

2.5. Основное мероприятие:
Проведение межведомственных мероприятий по социальной ре-
абилитации и ресоциализации наркопотребителей (показатель 6)

администрация района (от-
дел по организации профи-
лактики правонарушений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Основное мероприятие:
Проведение информационной антинаркотической политики (по-
казатель 6)

администрация района (от-
дел по организации профи-
лактики правонарушений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Основное мероприятие:
Организация выездных встреч, лекторских групп с родителями 
(законными представителями) и учащимися в рамках межведом-
ственного сотрудничества 
со специалистами системы профилактики с целью формирова-
ния представления о негативных медицинских и законодатель-
ных последствиях в связи с незаконным употреблением наркоти-
ческих средств и здоровом образе жизни 

комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 2 всего 417,0 139,0 139,0 139,0
бюджет района 417,0 139,0 139,0 139,0

Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма»
3.1. Основное мероприятие:

Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, профилактики экстре-
мизма
(показатели 2, 3, 4, 5)

комитет по образованию всего 159,7 159,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 106,7 106,7 0,0 0,0
бюджет района 53,0 53,0 0,0 0,0

3.2. Основное мероприятие:
Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийско-
го района классных часов, конкурсов и мероприятий, направлен-
ных 
на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры 
мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма
(показатели 2, 3, 4, 5)

комитет по образованию всего 60,0 20,0 20,0 20,0
бюджет района 60,0 20,0 20,0 20,0

3.3. Основное мероприятие:
Реализация мероприятий, направленных на распространение и 
укрепление культуры мира
 и межнационального согласия на базе учреждений культуры, со-
хранение наследия русской культуры и культуры народов России 
(показатели 2, 3, 4, 5)

МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту 
и социальной политике»

всего 900,0 300,0 300,0 300,0
бюджет района 900,0 300,0 300,0 300,0
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3.4. Основное мероприятие:
Организация и проведение мероприятий, направленных на раз-
витие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремиз-
ма 
в молодежной среде (показатели 2, 3, 4, 5)

МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту 
и социальной политике»

всего 885,0 295,0 295,0 295,0
бюджет района 885,0 295,0 295,0 295,0

3.5. Основное мероприятие:
Организация и проведение семинара-практикума на тему «Куль-
тура межэтнических отношений» (показатели 2, 3, 4, 5)

комитет по образованию всего 90,0 30,0 30,0 30,0
бюджет района 90,0 30,0 30,0 30,0

3.6. Основное мероприятие:
Конкурс лучших журналистских работ, способствующих форми-
рованию положительного представления
о многонациональности Ханты-Мансийского района (показатели 
2, 3, 4, 5)

МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту 
и социальной политике»

всего 240,0 80,0 80,0 80,0
бюджет района 240,0 80,0 80,0 80,0

3.7. Основное мероприятие:
Организация и проведение мероприятий, направленных на раз-
витие национальных культур и национальных спортивных тради-
ций (показатели 2, 3, 4, 5)

МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту
и социальной политике»

всего 225,0 75,0 75,0 75,0
бюджет района 225,0 75,0 75,0 75,0

3.8. Основное мероприятие:
Проведение разъяснительной работы 
с несовершеннолетними, состоящими 
на профилактическом учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, склонными к противоправным действиям экстремистско-
го характера, а также 
с молодыми людьми, освободившимися 
из учреждений исполнения наказаний, с целью формирования 
веротерпимости, межнационального и межконфессионального 
согласия, негативного отношения 
к экстремистским проявлениям 
(показатели 2, 3, 4, 5)

администрация района (от-
дел по организации работы 
КДН, отдел по организации 
профилактики правонару-
шений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9. Основное мероприятие:
Вовлечение этнокультурных
и общественных объединений, религиозных организаций в дея-
тельность по социальной адаптации мигрантов, развитию меж-
национального и межконфессионального диалога, противодей-
ствию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости 
(показатели 2, 3, 4, 5)

комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту 
и социальной политике»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

3.10. Основное мероприятие:
Освещение в средствах массовой информации вопросов проти-
водействия радикальным религиозным течениям, профилактики 
экстремизма и терроризма (показатели 2, 3, 4, 5)

администрация района (от-
дел по организации профи-
лактики правонарушений); 
комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту
и социальной политике»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

3.11. Основное мероприятие:
Приобретение технических средств и оборудования для обеспе-
чения антитеррористической защищенности населения Ханты-
Мансийского района
(показатель 1)

департамент имуществен-
ных 
и земельных отношений

всего 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0
бюджет района 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 3 всего 4159,7 2559,7 800,0 800,0
бюджет автономного округа 106,7 106,7 0,0 0,0
бюджет района 4053,0 2453,0 800,0 800,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций»
4.1. Основное мероприятие: 

Осуществление полномочий по обеспечению деятельности 
административной комиссии Ханты-Мансийского района и 
определению перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 
№ 102-оз «Об административных правонарушениях»

администрация района (от-
дел по организации профи-
лактики правонарушений)

всего 2 235,9 745,3 745,3 745,3
бюджет автономного округа 2 235,9 745,3 745,3 745,3

4.2. Основное мероприятие: 
Осуществление государственных полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 4 и частью 14 статьи 5 Федерального закона 
от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

администрация района (от-
дел по организации профи-
лактики правонарушений)

всего 25,0 21,3 1,4 2,3
федеральный бюджет 25,0 21,3 1,4 2,3

Всего по подпрограмме 4 всего 2260,9 766,6 746,7 747,6
федеральный бюджет 25,0 21,3 1,4 2,3
бюджет автономного округа 2 235,9 745,3 745,3 745,3
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 8677,6 3938,1 2369,3 2370,2
федеральный бюджет 25,0 21,3 1,4 2,3
бюджет автономного округа 2962,6 1084,8 938,9 938,9
бюджет района 5 690,0 2 832,0 1 429,0 1 429,0

Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 8677,6 3938,1 2369,3 2370,2

федеральный бюджет 25,0 21,3 1,4 2,3
бюджет автономного округа 2962,6 1084,8 938,9 938,9
бюджет района 5 690,0 2 832,0 1 429,0 1 429,0

Ответственный исполнитель – отдел по организации профилактики правонарушений всего 2260,9 766,6 746,7 747,6
федеральный бюджет 25,0 21,3 1,4 2,3
бюджет автономного округа 2 235,9 745,3 745,3 745,3

Соисполнитель 1 – комитет по образованию всего 1886,7 568,7 659,0 659,0
бюджет автономного округа 106,7 106,7 0,0 0,0
бюджет района 1 780,0 462,0 659,0 659,0

Соисполнитель 2 – МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» всего 2 310,0 770,0 770,0 770,0
бюджет района 2 310,0 770,0 770,0 770,0

Соисполнитель 3 – комитет по финансам (сельские поселения) всего 620,0 232,8 193,6 193,6
бюджет автономного округа 620,0 232,8 193,6 193,6
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4 – департамент имущественных и земельных отношений всего 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0
бюджет района 1 600,0 1 600,0 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
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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 27.02.2018    № 82
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 231 
«О муниципальной программе «Развитие 
информационного общества Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

В целях приведения муниципальных нормативных актов Ханты-мансийского райо-
на в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского 
района:

1. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года постановления администра-
ции Ханты-Мансийского района:

от 30 сентября 2013 № 231 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

от 17 апреля 2014 года № 81 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 231 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы»;

от 30 сентября 2014 года № 267 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 231 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2016 годы»;

от 3 ноября 2015 года № 253 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 231 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;

от 1 марта 2016 года № 69 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 231 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»;

от 18 марта 2016 года № 93 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 231 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»;

от 20 июня 2016 года № 189 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 231 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»;

от 15 ноября 2016 года № 372 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 231 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2018 годы»;

от 10 апреля 2017 года № 94 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 231 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;

от 25 июля 2017 года № 211 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 231 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;

от 29 декабря 2017 года № 404 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 231 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы».

2. Опубликовать 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, курирующего деятельность управления по информационным 
технологиям.

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 28.02.2018    № 83
г. Ханты-Мансийск

О порядке получения муниципальными 
служащими администрации и органов 
администрации Ханты-Мансийского 
района разрешения на участие 
на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (кроме 
политической партии), жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным 
кооперативами, садоводческим, 
огородническим, дачным 
потребительскими кооперативами, 
товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или на вхождение 
в состав их коллегиальных органов
 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1. Утвердить порядок получения муниципальными служащими администрации и 
органов администрации Ханты-Мансийского района разрешения на участие на без-
возмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической 
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводче-
ским, огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 
на вхождение в состав их коллегиальных органов согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, курирующего деятельность отдела кадровой работы и 
муниципальной службы администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 28.02.2018 № 83

ПОРЯДОК
получения муниципальными служащими администрации и органов администра-

ции Ханты-Мансийского района разрешения на участие 
на безвозмездной основе в управлении общественной организацией 

(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 
кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими коопе-
ративами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 

исполнительного органа или 
на вхождение в состав их коллегиальных органов (далее – Порядок)

1. Муниципальный служащий администрации и органов администрации Ханты-
Мансийского района (далее – муниципальный служащий), имеющий намерение 
участвовать на безвозмездной основе в управлении общественной организацией 
(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным коопе-
ративами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооператива-
ми, товариществом собственников недвижимости (далее – организация) в качестве 
единоличного исполнительного органа 
или войти в состав ее коллегиальных органов управления (далее – 
участие в управлении), представляет на имя представителя нанимателя (работода-
теля) соответствующее ходатайство (далее – ходатайство).

2. Ходатайство оформляется в письменной форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку.

3. К ходатайству прилагаются надлежащим образом заверенные организацией 
копии: ее учредительных документов, документ, подтверждающий факт внесения 
записи в единый государственный реестр юридических лиц, иные материалы и до-
кументы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в ходатай-
стве.

4. Муниципальные служащие подают ходатайство любым удобным для них спо-
собом (лично или почтой), обеспечивающим подтверждение его получения.

5. Прием и регистрацию ходатайства осуществляет кадровая служба представи-
теля нанимателя (работодателя).

6. Ходатайство подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации хо-
датайств на участие в управлении организацией (далее – журнал регистрации хода-
тайств) по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку.

Журнал регистрации ходатайств должен быть прошит, пронумерован и заверен 
печатью кадровой службы представителя нанимателя (работодателя).

Отказ в регистрации ходатайства не допускается.
7. Копия зарегистрированного ходатайства выдается муниципальному служаще-

му под подпись либо направляется в течение 
3 дней со дня регистрации по почте с уведомлением о вручении.

8. Кадровая служба представителя нанимателя (работодателя) осуществляет 
предварительное рассмотрение ходатайства, по результатам которого в течение 20 
рабочих дней со дня его регистрации подготавливает и направляет представителю 
нанимателя (работодателю) мотивированное заключение, содержащее выводы о 
разрешении на участие в управлении организацией либо об отказе в разрешении на 
участие в управлении организацией в случае несоответствия ходатайства форме и 
содержанию, установленным Порядком, либо о направлении ходатайства и докумен-
тов на рассмотрение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Ханты-Мансийского района и урегулиро-
ванию конфликтов интересов.

9. Представитель нанимателя (работодатель) по итогам рассмотрения ходатай-
ства и документов, установленных пунктами 3, 8 Порядка, в течение 3 рабочих дней 
со дня их представления принимает в отношении муниципального служащего реше-
ние:

а) о разрешении на участие в управлении организацией;
б) об отказе в разрешении на участие в управлении организацией 

в случае несоответствия ходатайства форме и содержанию, установленным Поряд-
ком;

в) о направлении материалов в комиссию по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих администрации Ханты-Мансийского рай-
она и урегулированию конфликта интересов.
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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 28.02.2018    № 84
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившим силу 
постановления администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 252 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы»

 В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Ман-
сийского района в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-
Мансийского района:

 1. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года постановления администра-
ции Ханты-Мансийского района:

 от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы»; 

 от 24 апреля 2014 года № 90 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2016 годы»; 

 от 8 сентября 2014 года № 242 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2016 годы»;

 от 30 сентября 2014 года № 291 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2016 годы»; 

 от 13 ноября 2014 года № 323 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2017 годы»; 

 от 16 января 2015 года № 7 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-
Мансийском районе на 2014 – 2017 годы»; 

 от 5 мая 2015 года № 85 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-
Мансийском районе на 2014 – 2017 годы»; 

 от 8 июня 2015 года № 119 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-
Мансийском районе на 2014 – 2017 годы»; 

 от 24 августа 2015 года № 192 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2017 годы»; 

 от 1 февраля 2015 года № 286 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2017 годы»; 

 от 24 декабря 2015 года № 321 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2017 годы»; 

 от 15 февраля 2016 года № 44 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2017 годы»; 

 от 19 февраля 2016 года № 50 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2017 годы»; 

 от 9 марта 2016 года № 79 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-
Мансийском районе на 2014 – 2017 годы»; 

 от 26 апреля 2016 года № 146 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципаль-

10. О принятом решении кадровая служба представителя нанимателя (работода-
теля) уведомляет под подпись (либо почтой) муниципального служащего не позднее 
3 рабочих дней со дня его принятия.

Приложение 1 
к Порядку получения 

муниципальными служащими
администрации и органов 

администрации Ханты-Мансийского 
района разрешения на участие 

на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (кроме 
политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным

кооперативами, садоводческим,
огородническим, дачным 

потребительскими кооперативами, 
товариществом собственников

недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного 

органа или на вхождение
в состав их коллегиальных органов

__________________________
(отметка об ознакомлении)

  
__________________________________
__________________________________

(наименование должности, ФИО 
представителя нанимателя (работодателя)

  от ______________________________
  _________________________________
  _________________________________

  (Ф.И.О. муниципального служащего,
  замещаемая должность)

Ходатайство
на участие на безвозмездной основе в управлении организацией

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
прошу разрешить мне участвовать на безвозмездной основе 
в управлении ____________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(указать сведения об участии в управлении организацией: наименование 
и адрес организации, ИНН, наименование органа управления организацией 

и его полномочия, основной вид деятельности организации, срок, в течение кото-
рого

планируется участвовать в управлении, иное)
Участие на безвозмездной основе в управлении _____________________
____________________________________________________________________

(наименование организации)
не повлечет за собой конфликта интересов. 
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмо-

тренные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 14 и 14.2 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

«___» __________ 20___ 
г.

_____________________ __________________

(подпись муниципального 
служащего, направившего хо-

датайство) 

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку получения 

муниципальными служащими
администрации и органов 

администрации Ханты-Мансийского 
района разрешения на участие 

на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (кроме 
политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным

кооперативами, садоводческим,
огородническим, дачным 

потребительскими кооперативами, 
товариществом собственников

недвижимости в качестве
 единоличного исполнительного 

органа или на вхождение
в состав их коллегиальных органов

Журнал
регистрации ходатайств на участие на безвозмездной

основе в управлении организацией

Начат «___» ___________ 20__ г.
Окончен «___» ___________ 20__ г.

На ______ листах.

Номер и дата 
регистрации 
ходатайства

Ф.И.О. муниципаль-
ного служащего, 

подавшего ходатай-
ство

Краткое со-
держание хо-
датайства

Ф.И.О. 
и подпись лица, 
регистрирую-щего 

ходатайство

Примечание
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ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2018 годы»; 

 от 23 июня 2016 года № 202 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года
№ 252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-
Мансийском районе на 2014 – 2018 годы»; 

 от 28 сентября 2016 года № 303 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2018 годы»; 

 от 15 ноября 2016 года № 376 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2018 годы»; 

 от 16 января 2017 года № 13 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы»; 

 от 31 марта 2017 года № 77 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-
Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»; 

 от 30 мая 2017 года № 161 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-
Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»; 

 от 19 июля 2017 года № 204 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года 
№ 252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-
Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»; 

от 13 сентября 2017 года № 238 «О внесении изменений
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 

от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы»; 

 от 10 ноября 2017 года № 320 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы»; 

 от 19 января 2018 года № 30 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы».

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 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 28.02.2018    № 85
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 05.05.2016 № 158 
«Об утверждении стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг 
в сфере образования» 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Феде-
рального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского района, постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района от 19 мая 2015 года № 98 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации стандартов качества муниципальных услуг»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
05.05.2016 № 158 «Об утверждении стандартов качества предоставления муници-
пальных услуг в сфере образования» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «постановление Правительства РФ 
от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней го-
сударственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утвержде-
нии ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях 
к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государствен-
ных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственны-
ми учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждени-
ями)» заменить словами «постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 
«О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных 
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классифи-
каторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 
и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации».

1.2. В приложении 2:
1.2.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Потребителями муниципальной услуги являются физические лица в возрас-

те до трех лет и от трех до восьми лет без ограниченных возможностей здоровья, с 
ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды.».

1.2.2. Пункт 4.3 дополнить словами «, реализация адаптированной образователь-
ной программы дошкольного образования.».

1.2.3. После пункта 4.3 дополнить пунктом 4.3.1 в следующей редакции:
«4.3.1. Муниципальная услуга предоставляется в Организациях, функ-

ционирующих в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов 
в день), сокращенного дня (8 – 10-часового пребывания), полного дня 
(10,5 – 12-часового пребывания).».

1.3. В приложении 3:
1.3.1. Раздел II дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверж-

дении федерального государственного образовательного стандарта образования об-
учающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).».

1.3.2. Пункт 3.1 дополнить словами «, дети-инвалиды.».
1.3.3. Пункт 4.2 дополнить словами «, очно-заочная.».
1.3.4. Пункт 4.3 дополнить словами «, адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования, федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптированной основной общеобразова-
тельной программы для обучающихся с умственной отсталостью, федерального госу-
дарственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).». 

1.3.5. Пункт 4.5 дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«полнота реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 
полнота реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями).».

1.4. В приложении 4:
1.4.1. Раздел II дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверж-

дении федерального государственного образовательного стандарта образования об-
учающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).».

1.4.2. Пункт 3.1 дополнить словами «, дети-инвалиды.».
1.4.3. Пункт 4.2 дополнить словами «, очно-заочная.».
1.4.4. Пункт 4.3 дополнить словами «, адаптированной образовательной програм-

мы основного общего образования, федерального государственного образовательно-
го стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями).».

1.4.5. Пункт 4.5 дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«полнота реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования»;
полнота реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями).».

1.5. В приложении 5:
1.5.1. Пункт 3.1 дополнить словами «, дети-инвалиды.».
1.5.2. Пункт 4.2 дополнить словами «, очно-заочная.».
1.5.3. Пункт 4.3 дополнить словами «, адаптированной образовательной програм-

мы среднего общего образования.».
1.5.4. Пункт 4.5 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«полнота реализации адаптированной образовательной программы среднего об-

щего образования.».
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 его официального опублико-

вания (обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района по социальным вопросам.

Главы Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26.02.2018   № 186-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 22 апреля 2013 года № 499-р
«О создании Общественного совета 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства при администрации 
Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Уставом 
Ханты-Мансийского района, в целях осуществления общественного контроля за ре-
ализацией органом местного самоуправления переданного отдельного государствен-
ного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа жилых помещений специализированного жилищно-
го фонда по договорам найма специализированных жилых помещений:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 22 апре-
ля 2013 года № 499-р «О создании Общественного совета по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства при администрации Ханты-Мансийского района» следующие 
изменения:

1.1. Раздел 2 приложения 1 к распоряжению дополнить пунктом 2.10 следующего 
содержания: 

«2.10. Осуществление общественного контроля за деятельностью администрации 
Ханты-Мансийского района по реализации переданного отдельного государственного 
полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа жилых помещений специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, начиная от про-
цедуры закупа жилых помещений, контроля за ходом строительства, приемки и пре-
доставления жилых помещений указанной категории граждан.».

1.2. Приложение 2 к распоряжению после слов «Члены Общественного совета:» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«Представитель – рабочая группа по общественному контролю 
за реализацией законодательства по предоставлению детям-сиротам жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений.».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от 21.02.2018                                                                                                  № 1-н
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории 
для размещения объекта: 
«Обустройство кустов скважин 
№№ 351, 353, 354, 356, 357, 358, 359
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-
Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитек-
туры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение 
общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» от 09.02.2018 № 
03/03/06-07-2345 (№ Вх-595/18-0-0 от 19.02.2018) об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения 
объекта: «Обустройство кустов скважин №№ 351, 353, 354, 356, 357, 358, 359 Приоб-
ского месторождения» согласно Приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

          4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре                                                                                 В.И. Олейник 
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

Приложение 1
к приказу департамента 

строительства  архитектуры и ЖКХ 
от 21.02.2018 № 1-н

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА  ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОИИИ
Положение о размещении линейных объектов 

 «Обустройство кустов скважин №№ 351, 353, 354, 356, 357, 358, 359 Приоб-
ского месторождения »

I. Размещение объекта

В административном отношении линейные объекты регионального значения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин №№ 351, 
353, 354, 356, 357, 358, 359 Приобского месторождения» (далее – проектируемые 
объекты) расположены на землях межселенных территориях Ханты-Мансийского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Тюменской области в грани-
цах Самаровского лесничества (Нялинское урочище).

Кратчайшее расстояние до районного центра – г. Ханты-Мансийск – 80 км.
В физико-географическом отношении участок работ расположен в лесной забо-

лоченной зоне правобережья реки Обь.

II. Функциональное зонирование территории

Проектируемые объекты расположены на землях Лесного фонда, находящихся в 
ведении Территориального отдела – Самаровское лесничество (Ханты-Мансийское 
участковое лесничество).

III. Решение по планировочной организации земельных участков для размеще-
ния проектируемого объекта

Расчет параметров полосы отвода земельного участка на период строительства 
и эксплуатации проектируемых объектов производится в соответствии с действую-
щими нормами отвода земель СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и 
газовых скважин».

Площадь земельного участка, необходимая на период строительства и эксплуа-
тации проектируемых объектов

Таблица 1 
Обозначе-
ние контура 
земельного 
участка

Наименование объекта, 
расположенного в грани-

цах контура

Размеры, м
Пло-

щадь, га
Категория 
земельдлина, м ширина, 

м
:ЗУ1 Обустройство кустов сква-

жин №№ 351, 353, 354, 356, 
357, 358, 359 Приобского 

месторождения

сложная конфигу-
рация

222,8253 Земли Лес-
ного фонда

:ЗУ2 89,8418
:ЗУ3 44,6708
:ЗУ4 13,3713
:ЗУ5 7,6048
:ЗУ6 0,6155

Сводная площадь земельного участка для размещения 
проектируемых объектов 378,9295 га

Координаты характерных точек границы земельного участка, необходимого для 
размещения проектируемых объектов в графических материалах проекта опреде-
лены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
МСК-86.

IV. Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

Проектируемые объекты технологически привязаны к объектам сложившейся ин-
фраструктуры Приобского лицензионного участка и проходят вдоль существующих 
объектов обустройства на свободной от застройки территории.

Проектируемые объекты (Вл-35 кВ) пересекают  Балинская. Для снижения воз-
действия на водные объекты в период строительства рекомендуется все строитель-
ные мероприятия проводить в зимний период.

Проектируемые объекты затрагивают территорию традиционного природопользо-
вания:

- ТТП № 23 Субъект права традиционного природопользования – Венго В.А.;
 (сведения предоставлены Комитетом по делам народов Севера, охраны окружа-

ющей среды и водных ресурсов). 
На территории проектирования объектов культурного наследия, выявленных объ-

ектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурно-
го наследия не имеется, проведение дополнительных мероприятий по охране таких 
объектов не требуется.

В пределах участка, планируемого к размещению проектируемых объектов, осо-
бо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного 
значения отсутствуют.

В процессе эксплуатации проектируемых объектов влияние на компоненты окру-
жающей среды не оказывается, выбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

В период строительства объекта предусмотрен экологический контроль состоя-
ния окружающей среды. Мониторинг за состоянием окружающей среды на объекте 
производства работ осуществляется подрядной организацией.
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– -86

N X Y N X Y N X Y
1 2728223,27 1021431,22 51 2740589,89 1014763,49 101 2732042,42 1006918,47
2 2728337,79 1021431,92 52 2740557,11 1014761,99 102 2732079,12 1006901,35
3 2728338,62 1021398,16 53 2740556,56 1014773,99 103 2732220,20 1006844,38
4 2728376,49 1021398,34 54 2740539,27 1014773,20 104 2732682,14 1006658,25
5 2728377,42 1021280,38 55 2740463,52 1014811,95 105 2732715,18 1006643,46
6 2728408,77 1021280,53 56 2740459,46 1014804,00 106 2732719,52 1006641,03
7 2728409,13 1021236,72 57 2738471,44 1015820,79 107 2732877,61 1006577,38
8 2728452,51 1021237,09 58 2738170,81 1015807,18 108 2732876,10 1006573,68
9 2728454,18 1020978,24 59 2733895,16 1017963,59 109 2732867,89 1006553,24

10 2728471,80 1020978,49 60 2733122,21 1017905,82 110 2732835,44 1006566,31
11 2728484,57 1020992,86 61 2733145,58 1017593,82 111 2732828,96 1006550,21
12 2728589,27 1020903,75 62 2733212,45 1017555,02 112 2732833,59 1006544,59
13 2729289,51 1020307,75 63 2733218,80 1017566,10 113 2732853,59 1006513,31
14 2729347,17 1020258,68 64 2733222,28 1017564,11 114 2732870,33 1006478,78
15 2729363,95 1020277,12 65 2733223,07 1017565,50 115 2732881,97 1006444,82
16 2729686,03 1020002,98 66 2733275,93 1017535,31 116 2732891,92 1006394,63
17 2729814,24 1020013,67 67 2733290,78 1017561,29 117 2732895,65 1006342,43
18 2730777,63 1021144,86 68 2733310,38 1017550,01 118 2732899,42 1006227,67
19 2730763,01 1021157,01 69 2733312,48 1017553,63 119 2732875,19 1006226,78
20 2730789,39 1021188,75 70 2733603,96 1017386,40 120 2732876,28 1006194,06
21 2730752,83 1021219,14 71 2733601,64 1017382,34 121 2732851,62 1006193,24
22 2730767,34 1021236,48 72 2733662,35 1017347,38 122 2732874,07 1005520,34
23 2730764,12 1021239,15 73 2733589,48 1017219,81 123 2732876,35 1005451,93
24 2731031,25 1021559,50 74 2733320,33 1017371,88 124 2732879,45 1005359,11
25 2731035,05 1021556,35 75 2733320,14 1017349,32 125 2732887,64 1005145,00
26 2731097,36 1021630,79 76 2733312,13 1017349,41 126 2732890,94 1005099,00
27 2731211,08 1021536,27 77 2733311,52 1017341,68 127 2733065,85 1004854,00
28 2730943,64 1021211,48 78 2733112,50 1017343,87 128 2733056,98 1004847,66
29 2730961,13 1021196,63 79 2733022,59 1017361,69 129 2733101,31 1004785,36
30 2730891,17 1021114,33 80 2733030,61 1017402,09 130 2733124,62 1004802,02
31 2732832,06 1019390,21 81 2733026,82 1017496,94 131 2733137,11 1004782,65
32 2732833,22 1019377,60 82 2733016,02 1017496,22 132 2733095,95 1004753,26
33 2732835,38 1019377,79 83 2732990,04 1017838,75 133 2733024,80 1004852,95
34 2732835,11 1019380,70 84 2731835,37 1017752,45 134 2733033,76 1004859,35
35 2733212,65 1019415,98 85 2731756,26 1017713,40 135 2732868,17 1005091,27
36 2733213,13 1019411,30 86 2731721,91 1017671,98 136 2732866,37 1005116,63
37 2733292,14 1019418,31 87 2731770,49 1017632,21 137 2732863,82 1005154,65
38 2733305,62 1019272,00 88 2731763,41 1017620,57 138 2732862,56 1005174,94
39 2733228,36 1019264,47 89 2731784,89 1017602,71 139 2732861,73 1005200,11
40 2733228,46 1019263,51 90 2731761,49 1017574,54 140 2732860,22 1005245,31
41 2733118,92 1019253,82 91 2731830,47 1017519,39 141 2732856,12 1005367,99
42 2732984,58 1019240,73 92 2731413,49 1017017,84 142 2732853,93 1005433,71
43 2732989,45 1019175,77 93 2731251,82 1017010,00 143 2732827,85 1006215,48
44 2733078,48 1017985,83 94 2731570,19 1010032,91 144 2732852,51 1006216,30
45 2733911,97 1018048,13 95 2731570,65 1010022,53 145 2732847,18 1006376,18
46 2738188,77 1015891,12 96 2731928,48 1007026,51 146 2732814,19 1006484,72
47 2738489,67 1015904,76 97 2731943,53 1007002,94 147 2732739,26 1006570,52
48 2740497,28 1014877,91 98 2731965,90 1006976,14 148 2731907,53 1006905,31
49 2740493,15 1014869,85 99 2731990,94 1006952,60 149 2731903,19 1006941,65
50 2740584,62 1014832,43 100 2732014,00 1006935,31 150 2731883,25 1006949,69

N X Y N X Y N X Y
151 2731876,14 1007009,18 201 2730797,40 1021115,67 251 2729867,80 1019790,27
152 2731851,87 1007040,06 202 2730792,62 1021106,79 252 2729817,75 1019851,98
153 2731506,74 1009902,50 203 2730786,13 1021093,09 253 2732769,09 1019260,73
154 2731500,53 1009957,46 204 2730777,58 1021075,39 254 2732795,09 1019263,12
155 2731496,44 1010021,35 205 2730767,98 1021060,18 255 2732796,66 1019246,21
156 2731489,20 1010163,00 206 2730731,35 1021017,31 256 2732890,12 1019254,75
157 2731283,18 1014613,93 207 2729773,02 1019896,24 257 2732893,23 1019214,47
158 2731212,59 1014610,70 208 2730860,04 1021077,71 258 2732770,46 1019245,86
159 2731100,89 1017052,77 209 2732785,98 1019366,92 259 2730378,69 1018975,89
160 2731193,14 1017057,24 210 2732788,28 1019341,85 260 2730392,35 1018977,40
161 2731192,57 1017069,60 211 2732749,53 1019338,28 261 2730403,40 1018968,35
162 2731134,01 1017123,26 212 2732751,17 1019320,36 262 2730397,69 1018961,48
163 2730094,78 1018075,68 213 2732715,66 1019317,10 263 2730385,39 1018971,72
164 2729992,11 1018180,08 214 2732725,74 1019207,73 264 2730384,69 1018970,87
165 2729953,97 1018264,04 215 2732890,17 1019165,67 265 2730350,98 1018936,45
166 2729794,23 1019688,71 216 2732982,15 1017943,52 266 2730353,23 1018934,58
167 2729774,60 1019738,93 217 2731731,93 1017850,08 267 2730327,10 1018903,14
168 2729730,88 1019799,18 218 2731640,56 1017738,61 268 2730294,06 1018930,17
169 2729328,45 1020144,34 219 2731616,41 1017758,39 269 2730245,90 1018837,47
170 2729228,71 1020026,93 220 2731605,15 1017744,64 270 2730055,55 1018606,30
171 2729249,16 1019883,91 221 2731597,25 1017750,37 271 2730033,25 1018809,55
172 2729218,03 1019878,67 222 2731193,14 1017257,53 272 2730081,59 1018368,98
173 2729220,32 1019865,77 223 2730250,95 1018121,23 273 2730159,46 1018375,29
174 2729216,38 1019865,05 224 2730288,71 1018291,85 274 2730260,23 1018292,81
175 2729216,66 1019863,48 225 2730568,04 1018627,53 275 2730227,09 1018143,10
176 2729156,78 1019852,63 226 2730515,23 1018671,46 276 2730120,40 1018249,85
177 2729162,10 1019823,17 227 2730495,39 1018647,63 277 2730085,11 1018336,82
178 2729139,81 1019819,21 228 2730520,51 1018626,72 278 2733114,35 1017503,91
179 2729140,52 1019815,10 229 2730267,69 1018322,91 279 2733172,83 1017508,69
180 2728730,01 1019741,41 230 2730180,59 1018394,26 280 2733183,01 1017503,44
181 2728729,12 1019746,27 231 2730192,25 1018407,72 281 2733179,60 1017497,49
182 2728633,56 1019729,30 232 2730167,83 1018428,45 282 2733183,08 1017495,50
183 2728607,24 1019874,79 233 2730148,88 1018406,55 283 2733182,61 1017494,70
184 2729018,92 1019951,33 234 2730078,09 1018400,82 284 2733212,50 1017477,49
185 2728999,58 1019967,78 235 2730066,75 1018504,22 285 2733204,59 1017463,65
186 2729224,86 1020232,68 236 2730122,05 1018458,23 286 2733208,59 1017461,35
187 2728526,20 1020827,13 237 2730184,36 1018532,66 287 2733208,09 1017460,47
188 2728479,28 1020827,14 238 2730188,17 1018529,50 288 2733257,66 1017432,43
189 2728382,13 1020824,27 239 2730455,29 1018849,83 289 2733119,65 1017436,71
190 2728381,75 1020823,07 240 2730452,08 1018852,51 290 2731343,64 1017217,69
191 2728332,04 1020820,07 241 2730466,61 1018869,87 291 2731444,77 1017133,72
192 2728277,04 1020819,82 242 2730443,55 1018889,02 292 2731389,10 1017066,74
193 2728180,63 1020820,25 243 2730482,50 1018935,82 293 2731256,20 1017060,30
194 2728179,29 1021151,56 244 2730481,27 1018936,84 294 2731316,36 1017128,95
195 2728224,19 1021177,28 245 2730483,83 1018939,92 295 2731290,99 1017152,22
196 2728223,71 1021300,65 246 2730473,81 1018948,25 296 2731153,15 1017005,21
197 2729684,22 1019971,82 247 2730487,38 1018964,58 297 2731195,42 1017007,27
198 2729828,07 1019984,70 248 2730412,32 1019027,94 298 2731300,95 1014700,14
199 2730799,86 1021126,39 249 2729974,52 1018979,43 299 2731279,23 1014699,13
200 2730802,63 1021124,08 250 2729895,75 1019713,46 300 2731280,87 1014663,91

N X Y
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от  27.02.2018                                                                                             № 2-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории
территории для размещения объекта «Обустройство левобережной части
Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 188, 190, 191»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая 
обращение общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» (№ 
Вх-288/18-0-0 от 31.01.2018) о принятии решения о подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» органи-
зовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта ме-
жевания территории для размещения объекта: «Обустройство левобережной части 
Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 188, 190, 191», расположенного по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Ман-
сийский район.

2.Департаменту, строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Ханты-Мансийского 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 пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки и проекта межевания в течение двух недель с даты опубликования на-
стоящего 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 настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ по архитектуре                                               Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06 )
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от  27.02.2018                                                                                             № 3-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
территории для размещения объекта
«Обустройство кустов скважин 8, 9
Высотное нефтяное месторождение»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая 
обращение нефтегазодобывающего управления «Быстринскнефть» ОАО «Сургут-
нефтегаз» (№ Вх-466/18-0-0 от 12.02.2018) о принятии решения по подготовке проекта 
планировки территории:

1. Нефтегазодобывающему управлению «Быстринскнефть» ОАО «Сургутнефте-
газ» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения объекта: «Обустройство кустов скважин 
8, 9 Высотное нефтяное месторождение», расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район.

2.Департаменту, строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Ханты-Мансийского 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 пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки и проекта межевания в течение двух недель с даты опубликования на-
стоящего 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 настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

          5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ
по архитектуре                                                                               Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06 )

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от 27.02.2018                                                                                                № 4-н
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории для 
размещения объекта: «Обустройство
скважины № 232Р Средне-Назымского 
лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, 
архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая об-
ращение общества с ограниченной ответственностью «Компания Стройтехпласт» от 
30.01.2018 № 3385 (№Вх-813/18-0-0 от 05.06.2018) об утверждении проекта планиров-
ки территории приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения 
объекта: «Обустройство скважины № 232Р Средне-Назымского лицензионного участ-
ка» согласно Приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

          4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре                                                                                        Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)
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33 33 1057503,13 2634689,19
34 34 1057489,84 2634678,37

1 1 1058515,17 2635741,31
2 2 1058528,12 2636026,08
3 3 1058258,34 2636038,34
4 4 1058245,39 2635753,57
5 5 1058326,98 2635749,86
6 6 1058325,12 2635703,03
7 7 1058319,41 2635592,39
8 8 1058316,15 2635527,03
9 9 1058313,57 2635527,10
10 10 1058247,90 2635529,11
11 11 1058247,74 2635525,54
12 12 1058313,32 2635521,58
13 13 1058315,87 2635521,42
14 14 1058314,93 2635502,48
15 15 1058309,24 2635385,57
16 16 1058306,69 2635385,65
17 17 1058241,02 2635387,65
18 18 1058240,86 2635384,09
19 19 1058306,44 2635380,12
20 20 1058308,96 2635379,97
21 21 1058301,48 2635226,12
22 22 1058296,66 2635206,26
23 23 1058295,21 2635176,55
24 24 1058298,10 2635156,27
25 25 1058285,63 2634900,57
26 26 1058281,41 2634801,65
27 27 1058274,70 2634676,30
28 28 1057607,00 2634661,83
29 29 1057605,70 2634721,83
30 30 1057545,70 2634720,53
31 31 1057547,00 2634660,53
32 32 1057533,36 2634660,24

35 35 1057526,69 2634643,08
36 36 1058246,07 2634658,67
37 37 1058236,76 2634654,00
38 38 1058315,34 2634657,47
39 39 1058301,25 2634665,06
40 40 1058309,51 2634801,23
41 41 1058313,81 2634886,36
42 42 1058318,96 2634987,42
43 43 1058321,54 2635040,40
44 44 1058322,93 2635040,64
45 45 1058327,95 2635124,29
46 46 1058330,15 2635162,62
47 47 1058334,98 2635246,65
48 48 1058338,66 2635310,74
49 49 1058341,95 2635367,57
50 50 1058341,02 2635394,04
51 51 1058342,85 2635426,33
52 52 1058344,36 2635452,43
53 53 1058345,71 2635475,75
54 54 1058346,85 2635495,38
55 55 1058347,53 2635507,02
56 56 1058349,54 2635538,70
57 57 1058351,96 2635590,87
58 58 1058354,05 2635634,75
59 59 1058355,72 2635665,19
60 60 1058356,86 2635687,26
61 61 1058358,07 2635711,06
62 62 1058359,95 2635748,37
1 1 1058515,17 2635741,31
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Приложение 3
к приказу департамента

строительства, архитектуры и ЖКХ 
от 27.02.2018 № 4-н

Положение о размещении линейного объекта 
«Обустройство скважины № 232Р 

Средне-Назымского лицензионного участка»
I. Размещение объекта

В административном отношении участок изысканий расположен в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югра Тюменской области, Ханты-Мансийского района. 

Ближайшие населенные пункты: поселок Кедровый (40 км. на юг), поселок Лянтор-
ский (190 км. на восток).

Территория проектирования находится в пределах активно эксплуатируемого 
Средне – Назымского нефтяного месторождения, с развитой сетью внутри- и меж-
промысловых дорог, линий электропередач и трубопроводов различного назначения.

II. Функциональное зонирование территории
 Проектируемый объект располагается на территории земель лесного фонда 

Самаровского территориального отдела – лесничества.

III. Решения по планировочной организации земельных участков
для размещения проектируемого объекта

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строитель-
ству проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.

Площадь отвода для планируемого размещения линейного объекта – 12,88 га. 
Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проекти-

руемого объекта, в графических материалах определены в местной системе коорди-
нат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86 (зона 2).

IV. Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями
Использования

Согласно сведениям, предоставленным Департаментом недропользования и 
природных ресурсов ХМАО-Югры, в границах размещения проектируемого объекта 
ООПТ местного и регионального значения отсутствуют. ООПТ федерального значе-
ния также отсутствуют.

Проектируемый объект находится в границах территорий традиционного приро-
допользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в 
ХМАО-Югре №№ ХМ-13, ХМ-16 (Ханты-Мансийский район).

На территории изыскиваемого земельного участка объектов культурного насле-
дия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного на-
следия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не 
имеется. Также участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культур-
ного наследия.

По данным Департамента по недропользованию по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре, под участком предстоящей застройки находится Средне-Назым-
ское месторождение. Месторождений твердых и общераспространенных полезных 
ископаемых не зарегистрировано. В пределах участка и трехкилометровой зоны от 
него водозаборов нет. Согласно сведениям, предоставленным Управлением Роспо-
требнадзора по ХМАО-Югре, поверхностных питьевых водозаборов и подземных во-
дозаборов, а также их зон санитарной охраны не числится.

Ближайшим водным объектом к участку изысканий является р. Нижний Ханжиу-
тьях, протекающая в 260 м на юго-восток от площадки скважины №232-Р. Водоохран-
ная зона реки составляет 100 м, прибрежная защитная полоса – 50 м.

На территории объекта и в радиусе 1000 м скотомогильники, биотермические ямы 
и места захоронения животных, погибших от сибирской язвы и других особо опасных 
инфекций, а также их санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Несанкционированные свалки, полигоны ТБО и места захоронения вредных отхо-
дов производства в районе проектируемого объекта также отсутствуют.

На территории проведения инженерно-экологических изысканий прохождения пу-
тей миграции животных не зарегистрировано.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от 27.02.2018                                                                                                № 5-н
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки территории для размещения объекта:
«Обустройство Приразломного месторождения. Кусты скважин №№ 3060, 3061»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-
Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитек-
туры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение 
общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» от 30.01.2018 № 
52-ЗР (№Вх-385/18-0-0 от 02.06.2018) об утверждении проекта планировки террито-
рии приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустрой-
ство Приразломного месторождения. Кусты скважин №№ 3060, 3061» согласно При-
ложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

          4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре                                                                                        Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)
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Приложение 2
   к приказу департамента 

строительства, архитектуры и ЖКХ 
от 27.02.2018 № 5-н

Положение о размещении линейного объекта
«Обустройство Приразломного месторождения. 

Кусты скважин №№3060, 3061»
I. Проект планировки

I.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсив-
ность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объ-
ектов

1. Кусты нефтяных скважин – 4 шт. (№№ 3060.1, 3060.2, 3061.1, 3061.2).
В связи с геологическими характеристиками недр и экономической эффективно-

стью, группировки объектов капитального строительства, производится  строитель-
ство кустов скважин №№ 3060.1 и 3060.2 (№№ 3061.1 и 3061.2) и данная группа ку-
стов обозначается как куст № 3060 (№ 3061). 

2. Нефтегазосборные сети от проектируемых кустов общей протяженностью 5,740 
км;

Нефтегазосборные сети куста 3060.1. Начало трассы – обвалование кустовой пло-
щадки № 3060.1, конец трассы - свободная задвижка узла задвижек №1а.

Нефтегазосборные сети куста 3060.2. Начало трассы – верхний отвод узла за-
движек № 23 со стороны кустовой площадки № 3060.2, конец трассы - свободная 
задвижка узла задвижек №22.

Нефтегазосборные сети куста 3061.1. Начало трассы – обвалование кустовой пло-
щадки № 3061.1, конец трассы - свободная задвижка узла задвижек №26.

Нефтегазосборные сети куста 3061.2. Начало трассы – верхний отвод узла за-
движек № 25 со стороны кустовой площадки № 3061.2, конец трассы - свободная 
задвижка узла задвижек №24.

3. Высоконапорные водоводы на проектируемые кусты общей протяженностью      
7,375 км.

Высоконапорные водоводы на куст 3060.1. Начало трассы - свободная задвижка 
узла задвижек №27в ш.1980613/1428Д, конец трассы -  обвалование кустовой пло-
щадки № 3060.1.

Высоконапорные водоводы на куст 3060.2.  Начало трассы – проектируемый узел 
задвижек №36в, конец трассы - верхний отвод узла задвижек № 23 со стороны кусто-
вой площадки № 3060.2.

Высоконапорные водоводы на куст 3061.1. Начало трассы – проектируемый узел 
задвижек №34в, конец трассы – обвалование кустовой площадки №3061.1.

Высоконапорные водоводы на куст 3061.2. Начало трассы – проектируемый узел 
задвижек №35в, конец трассы - верхний отвод узла задвижек №25 со стороны кусто-
вой площадки № 3060.2.

4. Площадки узлов запорной арматуры на нефтегазосборных сетях и высокона-
порных водоводах;

5. ПС 35/6 кВ в районе куста скважин №3061.1;
6. ВЛ 35 кВ общей протяженностью 4,2 км.
ВЛ 35 кВ на куст 3061.1. Начало трассы – опора ВЛ 35 кВ на куст 3090, конец трас-

сы – приемные порталы проектируемой ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 3061.1.
7. ВЛ 6 кВ общей протяженностью 6,995 км.
ВЛ 6 кВ на куст 3060.1.  Начало трассы – шины 6 кВ ПС 35/6 кВ в районе куста  

скважин 3061.1, конец трассы – вводы БКРУ 6 кВ куста скважин 3060.1.
ВЛ 6 кВ на куст 3060.2.  Начало трассы – опора ВЛ 6 кВ на куст 3060.1, конец трас-

сы – вводы БКРУ 6 кВ куста скважин 3060.2.
ВЛ 6 кВ на куст 3061.1.  Начало трассы – шины 6 кВ ПС 35/6 кВ в районе куста  

скважин 3061.1, конец трассы – вводы БКРУ 6 кВ куста скважин 3061.1.
ВЛ 6 кВ на куст 3061.2.  Начало трассы – опора ВЛ 6 кВ на куст 3061.1, конец трас-

сы – вводы БКРУ 6 кВ куста скважин 3061.2.
8. Подъездные автомобильные дороги общей протяженностью 4,487 км, в том чис-

ле: 
    - к кустам скважин – 4,437 км;
    - к ПС 35/5 кВ – 0,05 км.
Подъезд к кусту скважин № 3060.1 ПК0+00 – ПК17+01. Начало трассы отмыкает от  

подъезда к кусту скважин № 3074 (ш. 0971) на ПК5+86, конец трассы – пересечение 
подъезда к кусту скважин №3060.1 ПК17+01 – ПК27+33 с подъездом к кусту скважин 
№ 3061.1.

Подъезд к кусту скважин № 3060.1 ПК17+01 – ПК27+33. Начало трассы отмыкает 
от конца подъезда к кусту скважин №3060.1 ПК0+00 – ПК17+01, конец трассы – второй 
съезд на куст скважин №3060.1.

Подъезд к кусту скважин № 3060.2. Начало трассы соответствует второму съезду 
на куст скважин №3060.1, конец трассы – второй съезд на куст скважин №3060.2.

Подъезд к кусту скважин № 3061.1. Начало трассы отмыкает от конца подъезда 
к кусту скважин №3060.1 ПК0+00 – ПК17+01, конец трассы – второй съезд на куст 
скважин №3061.1.

Подъезд к кусту скважин № 3061.2. Начало трассы соответствует второму съезду 
на куст скважин №3060.1, конец трассы – второй съезд на куст скважин №3061.2.

Подъезд к ПС 35/6 кВ в районе куста скважин  3061.1. Начало трассы отмыкает от 
подъезда к кусту скважин №3060.1 ПК0+00-ПК17+01 на ПК3+02, конец трассы – пло-
щадка ПС 35/6 кВ.

Характеристика проектируемых линейных объектов приведена в таблице 1

Таблица 1
Наименование объ-

екта Характеристика
Нефтегазосбор-
ные сети
в том числе:

Протяженность – 5,740 км 

Нефтегазосборные 
сети.
Куст №3060.1 - т. вр. 
куст №3060

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта 
газожидкостной смеси от куста 3060.1 до узла задвижек № 26 
Диаметр трубопровода - 114х7
Протяженность трубопровода  -  0,098 км
Диаметр трубопровода - 159х7        
Протяженность трубопровода  -  0,836 км
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ  
Рабочее давление (макс.) - 4,0 МПа

Нефтегазосборные 
сети. 
Куст №3060.2 - т. вр. 
куст №3060.1

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта 
газожидкостной смеси от куста 3060.2 до узла задвижек № 22
Диаметр трубопровода - 114х7        
Протяженность трубопровода  -  0,434км
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ  
Рабочее давление (макс.) - 4,0 МПа

Нефтегазосборные 
сети.
Куст №3061.1 - т. вр. 
куст №3060

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта 
газожидкостной смеси от куста 3061.1 до узла задвижек № 26
Диаметр трубопровода - 114х7        
Протяженность трубопровода  -  0,106 км
Диаметр трубопровода - 159х7        
Протяженность трубопровода  -  0,858 км
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ  
Рабочее давление (макс.) - 4,0 МПа

Нефтегазосборные 
сети. 
Куст №3061.2 - т. вр. 
куст №3061.1

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта 
газожидкостной смеси от куста 3061.2 до узла задвижек № 24
Диаметр трубопровода - 114х7        
Протяженность трубопровода  -  0,442км
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ  
Рабочее давление (макс.) - 4,0 МПа

Нефтегазосборные 
сети. 
Т. вр. куст №3060 - 
т. вр. куст №3076
Высоконапорные 
водоводы
в том числе:

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для транспорта 
газожидкостной смеси от узла задвижек №26 до узла задвижек 
№ 1а
Диаметр трубопровода - 159х7        
Протяженность трубопровода  -  2,966 км
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ  
Рабочее давление (макс.) - 4,0 МПа
Протяженность – 7,375 км

Наименование объ-
екта Характеристика

Высоконапорный 
водовод. 
Т.вр. куст №3090 – 
т.вр. куст №3074 

Назначение – высоконапорный водовод для транспорта очи-
щенной пластовой и сеноманской воды от свободной задвижки 
на узле №27в (ш.1980614/1428Д) до проектируемого узла за-
движек №33в
Диаметр трубопровода – 219х20 мм     
Протяженность трубопровода - 2,875 км
Транспортируемая среда - очищенная 
пластовая вода 
Рабочее давление – 22,5 МПа 

Высоконапорный 
водовод. 
Т.вр. куст №3074– 
т.вр. куст №3060

Назначение – высоконапорный водовод для транспорта очи-
щенной пластовой и сеноманской воды от проектируемого узла 
задвижек №33в до проектируемого узла задвижек №34в
Диаметр трубопровода – 168х16 мм     
Протяженность трубопровода - 1,650 км
Транспортируемая среда - очищенная пластовая вода 
Рабочее давление – 22,5 МПа 

Высоконапорный 
водовод. 
Т.вр. куст №3060 – 
куст 3060.1

Назначение – высоконапорный водовод для транспорта очи-
щенной пластовой и сеноманской воды от проектируемого узла 
задвижек №34в до обвалования кустовой площадки кустовой 
площадки № 3060.1
Диаметр трубопровода – 168х16 мм     
Протяженность трубопровода - 0,910 км
Диаметр трубопровода – 114х12 мм     
Протяженность трубопровода - 0,100 км
Транспортируемая среда - очищенная пластовая вода 

Высоконапорный 
водовод. 
Т.вр. куст №3060.1 
– куст №3060.2

Назначение – высоконапорный водовод для транспорта очи-
щенной пластовой и сеноманской воды от проектируемого узла 
задвижек №36в до верхнего отвода узла задвижек № 23 со сто-
роны кустовой площадки № 3060.2
Диаметр трубопровода – 114х12 мм     
Протяженность трубопровода - 0,440км
Транспортируемая среда - очищенная пластовая вода 
Рабочее давление – 22,5 МПа 
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Высоконапорный 
водовод. 
Т.вр. куст №3060 – 
куст №3061.1
Наименование объ-

екта
Высоконапорный 
водовод. 
Т.вр. куст №3061.1 
– куст №3061.2 

Автомобильные 
дороги,
 в том числе:
Подъезд к кусту 
скважин № 3060.1 
ПК0+00 – ПК17+01
Подъезд к кусту 
скважин № 3060.1 
ПК17+01 – ПК27+33
Подъезд к кусту 
скважин № 3060.2
Подъезд к кусту 
скважин № 3061.1
Подъезд к кусту 
скважин № 3061.2
Подъезд к ПС 35/6 
кВ в районе куста 
скважин 3061.1
ВЛ 35 кВ, в том 
числе:
ВЛ 35 кВ на куст 
3061.1
ВЛ 6 кВ в том чис-
ле:
ВЛ 6 кВ на куст 
3060.1 
ВЛ 6 кВ на куст 
3060.2 
ВЛ 6 кВ на куст 
3061.1 
ВЛ 6 кВ на куст 
3061.2

Назначение – высоконапорный водовод для транспорта очи-
щенной пластовой и сеноманской воды от проектируемого узла 
задвижек №34в до обвалования кустовой площадки №3061.1
Диаметр трубопровода – 168х16 мм     
Протяженность трубопровода - 0,87 км
Диаметр трубопровода – 114х12 мм     
Протяженность трубопровода - 0,100 км
Транспортируемая среда - очищенная пластовая вода 
Рабочее давление – 22,5 МПа 
Характеристика
Назначение – высоконапорный водовод для транспорта очи-
щенной пластовой и сеноманской воды от проектируемого узла 
задвижек №35в до верхний отвод узла задвижек №25 со сторо-
ны кустовой площадки № 3060.2.
Диаметр трубопровода – 114х12 мм     
Протяженность трубопровода - 0,430 км
Транспортируемая среда - очищенная 
пластовая вода 
Рабочее давление – 22,5 МПа 
Протяженность – 4,487 км
IV-в категории
Протяженность трассы – 1,701 км
IV-в категории
Протяженность трассы – 1,032 км
IV-в категории
Протяженность трассы – 0,355 км
IV-в категории
Протяженность трассы – 1,059 км
IV-в категории
Протяженность трассы – 0,290 км
IV-в категории
Протяженность трассы – 0,050 км
Протяженность – 4,19 км
Двухцепная отпайкой от ВЛ 35 кВ на ПС 35/6 кВ куста 3090 
(ш.1980613/0559Д).
Протяженность трассы – 4,2 км.
Протяженность: 
-двухцепных – 4,735 км
-одноцепных – 2,26 км
Двухцепная от ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 3061.1. 
Протяженность трассы – 2,42 км
Одноцепные отпайкой от ВЛ 6 кВ на куст 3060.1. Протяженность 
трассы – 2х0,47 км
Двухцепная от ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 3061.1. 
Протяженность трассы – 2,315 км
Одноцепные отпайкой от ВЛ 6 кВ на куст 3061.1. Протяженность 
трассы – 2х0,66 км

Функциональное назначение объекта капитального строительства - сбор и транс-
порт продукции скважин с проектируемых кустов скважин до подключения в нефтегазос-
борные сети по ранее выполненным проектам (ш.1980613/1428Д, ш.1980613/0559Д). 
Далее жидкость транспортируется с кустов №№3060, 3061 на ДНС-3 Приразломного 
месторождения.

1.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, пере-
чень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны пла-
нируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях 
лесного фонда (межселенная территория), находящихся в ведении Самаровского 
территориального отдела - лесничества, Ханты-Мансийского участковое лесниче-
ства, Нялинского урочища.

В административном отношении территория проектируемого объекта 
расположена в границах Приразломного месторождения нефти, Ханты-Мансий-

ского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 80 

км восточнее г. Ханты-Мансийска, в центральной части Западно-Сибирской равнины.

1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого разме-
щения линейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпада-
ют с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проекти-
руемого объекта, в графических материалах определены в местной системе коорди-
нат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Точка X Y
1 944008.72 2747059.55
2 944053.76 2746989.93
3 944048.77 2746986.81
4 944313.64 2746550.04
5 944547.69 2746164.12
6 944680.75 2746155.35
7 945082.13 2745507.16
8 945441.74 2744926.57
9 945555.86 2744852.10
10 945941.05 2743728.52
11 945925.49 2743569.22
12 946182.38 2743533.87
13 946670.36 2743311.93
14 947186.96 2743078.97
15 947385.85 2743355.85
16 947605.61 2743663.79
17 947605.61 2743663.79
18 947586.08 2743677.75
19 948016.89 2744280.03
20 948256.98 2744108.30
21 947826.18 2743506.02
22 947742.36 2743565.98
23 947515.22 2743249.01
24 947330.72 2742990.53
25 947798.74 2742480.33
26 948249.65 2742892.41
27 948448.78 2742674.51
28 947839.39 2742117.59
29 947640.26 2742335.49
30 947681.57 2742373.26
31 947693.87 2742421.75
32 947280.29 2742871.00
33 947198.20 2742853.30
34 947106.05 2742954.14
35 946617.71 2743176.84
36 946190.87 2743368.54
37 945946.63 2743382.90
38 945946.63 2743382.90
39 945946.63 2743382.90
40 945944.98 2743370.86

41 945939.26 2743371.68
42 945939.26 2743371.68
43 945938.30 2743364.62
44 945809.53 2743382.17
45 945810.56 2743389.84
46 945810.56 2743389.84
47 945805.76 2743390.51
48 945822.86 2743515.66
49 945618.97 2743543.71
50 945624.42 2743583.37
51 945649.19 2743579.96
52 945710.96 2744044.92
53 945611.30 2744335.46
54 945610.42 2744335.13
55 945606.09 2744348.22
56 945606.86 2744348.42
57 945595.55 2744381.38
58 945625.87 2744391.79
59 945522.68 2744692.79
60 945425.08 2744659.33
61 945424.59 2744660.72
62 945420.59 2744659.52
63 945396.20 2744650.98
64 945386.92 2744677.98
65 945520.52 2744723.78
66 945491.96 2744807.06
67 945438.90 2744788.86
68 945014.39 2745474.25
69 944659.09 2746047.78
70 944655.05 2746045.28
71 944642.44 2746066.13
72 944652.45 2746072.20
73 944652.47 2746072.20
74 944643.75 2746086.25
75 944650.38 2746090.36
76 944645.97 2746097.48
77 944512.55 2746106.27
78 944262.08 2746519.57
79 943993.80 2746961.66
80 943988.22 2746960.62
81 943945.16 2746983.98
82 943925.48 2747016.43
83 943976.51 2747047.78
84 945765.75 2744054.91
85 945880.04 2743721.39
86 945865.97 2743577.40
87 945690.34 2743601.56
88 945749.84 2744048.79
89 945765.70 2744054.89
90 945765.70 2744054.89
91 944271.30 2745631.10
92 944405.64 2745543.98
93 944291.32 2745367.67
94 944156.98 2745454.77
95 944192.60 2745509.72
96 944133.89 2745547.67
97 944155.67 2745581.25
98 944214.31 2745543.18

1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого разме-
щения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон пла-
нируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустрой-
ство) проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

1.5 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 капи-
тального строительства не подлежать установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проек-
том планировки территории определены границы зоны его планируемого размеще-
ния.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 
128,5388 га.

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 от-
сутствуют и требования к архитектурным решениям не установлены.

1.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохране-
нию объектов культурного наследия  от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейного объекта

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного насле-
дия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обла-
дающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строитель-
ства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки тер-
ритории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией при планировке территории, не 
предусмотрено.

1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохране-
нию объектов культурного наследия  от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейного объекта

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного насле-
дия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обла-
дающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строитель-
ства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки тер-
ритории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией при планировке территории, не 
предусмотрено.

1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды

Проектируемые площадные и линейные объекты располагаются вне водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос близлежащих водных объектов.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие меропри-
ятия:

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 осущест-
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вляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным 
вдоль трассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тща-
тельно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости 
для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согла-
сованные с соответствующими муниципальными органами и органами государствен-
ной 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 объек-
ты 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 кон-
троль качества строительства, а также  проводится своевременный профилактиче-
ский осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом плани-
ровки предусмотрено:

- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем 
коридоре коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков рас-
пространения 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 передвиж-

ных 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 устройств, 
оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хране-
ния и отпуска горюче смазочных 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 тер-
ритории документацией по планировке территории предусмотрено:

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строитель-
стве 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 эксплуа-

тации;
- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных тем-

пературах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать на-
рушение 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 от-

ходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и 
вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны.

1.9 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 воз-
можных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки преду-
сматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих сниже-
ние образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и прибо-
ров в чрезвычайных условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной оста-
новке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи элек-
троэнергии;

- планирование действий руководящего, командно-начальствующего 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 ра-

бочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов 
оповещения;

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий 
и локализацию выбросов опасных веществ:

- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убира-
ется;

- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или огра-
ничению его распространения 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 пере-
движными средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие реше-
ния:

 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных пло-
щадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожар-
ной и пожарной опасности»;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех 
участках, согласно категориям по ПУЭ;

- соблюдение требований, норм и правил по взрыво-пожаробезопасности;
- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов 

от вторичных проявлений молнии;
- наличие датчиков-извещателей;
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном 

исполнении;
- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных ра-

бот;
- предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнету-

шители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от  01.03.2018                                                                                             № 6-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 
для размещения объекта
«Обустройство правобережной части
Приобского месторождения. 
Кусты скважин №№ 365, 369»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая 
обращение общества с ограниченной ответственностью «Экспертно-производствен-
ный центр «Трубопроводсервис» от 17.11.2017) о принятии решения по подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Экспертно-производственный 
центр «Трубопроводсервис»организовать за счет собственных средств подготовку 
проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта: «Об-
устройство правобережной части

Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 365, 369», расположенного по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Ман-
сийский район.

2.Департаменту, строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Ханты-Мансийского 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 пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки и проекта межевания в течение двух недель с даты опубликования на-
стоящего 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 настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

          5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ
по архитектуре                                                                               Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06 )

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЕДРОВЫЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.02.2018   №19-р
п.Кедровый

Об опубликовании проекта решения Совета 
депутатов сельского поселения Кедровый

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Кедровый» и назначении 
публичных слушаний 

 
В целях обеспечения населения сельского поселения Кедровый в осуществлении 

местного самоуправления, участия представителей общественности и иных лиц в об-
суждении проектов муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии со 
статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Кедровый, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Кедровый, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Кедровый от 14.10.2005 № 1 (с изменениями от 16.06.2009 № 39),: 
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1. Опубликовать в газете «Наш район» проект решения Совета депутатов сель-
ского поселения Кедровый о внесении дополнений в Устав сельского поселения Ке-
дровый согласно приложению 1.

2. Опубликовать в газете «Наш район» Положение о порядке учета предложе-
ний по проекту Устава муниципального образования сельского поселения Кедровый, 
внесению в него изменений и дополнений, а также участия граждан в его обсуждении 
согласно приложению 2.

3. Назначить по инициативе главы сельского поселения Кедровый публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Кедровый «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Кедровый» на 16 
марта 2018 года.

Место проведения – кабинет главы сельского поселения Кедровый в здании Адми-
нистрации сельского поселения Кедровый (п. Кедровый, улица Ленина 9а).

Время начала публичных слушаний - 12 часов 00 минут по местному времени.
4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов сельского поселения Кедровый «О внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Кедровый» в составе:

Воронов Иван Георгиевич, глава сельского поселения Кедровый, председатель-
ствующий на публичных слушаниях;

Шаламова Олеся Владимировна, главный специалист администрации сельского 
поселения Кедровый, секретарь на публичных слушаниях;

Черныченко Наталья Ильдусовна, депутат Совета депутатов сельского поселения 
Кедровый, член организационного комитета. 

Серединская Лилия Николаевна, депутат Совета депутатов сельского поселения 
Кедровый, член организационного комитета.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения  И.Г. Воронов

Приложение1
 к распоряжению 

администрации сельского 
поселения Кедровый
от 20.02.2018 № 19-р 

ПРОЕКТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЕДРОВЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 00.00.2018    № 00
п.Кедровый

О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Кедровый 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в об-
ласти противодействия коррупции», от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 5 декабря 
2017 года № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации», от 5 декаб-
ря 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 отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и феде-
ральными учреждениями медико-социальной экспертизы», от 29 декабря 2017 года 
№ 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29 декабря 2017 
года № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», 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 образова-
ний в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 28 декабря 2007 года № 
201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного 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 окру-
ге – Югре», от 26 сентября 2014 года № 78-оз «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом 
сельского поселения Кедровый, 

Совет депутатов сельского поселения Кедровый
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Кедровый принятый решением Совета 
депутатов сельского поселения Кедровый от 22.07.2009 № 58 (с изменениями на 

10.01.2018 года) следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 3:

а) Пункт 20 части 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. В статье 4:
 а) Пункт 13 части 1 статьи 4 признать утратившим силу;
 1.3. В статье 5.1:
 а) Часть 1 статьи 5.1 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 пунктом 2 части 1 статьи 14.1 настоящего устава, который 
решается на сходе граждан.»;

1.4. В статье 6:
а) Абзац второй 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. Статью 6 дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
«Статья 6.1. Избирательные права граждан
Право избирать депутатов Совета поселения и Главу поселения принадлежит 

гражданину Российской Федерации, постоянно проживающему на территории сель-
ского поселения Кедровый и достигшему на день голосования возраста 18 лет.

Депутатом Совета поселения может быть избран гражданин Российской Федера-
ции, достигший на день голосования возраста 18 лет. Главой поселения может быть 
избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года на день голосования на 
выборах.»; 

 1.6. В статье 10:
 а) Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
 б) Пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального обра-

зования;»;
в) Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопро-

сам, указанным в части 4 настоящей статьи, определяется решением Совета поселе-
ния с учетом положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
настоящего устава.»;

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. В статье 12.1:
а) 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 17:
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 24:
а) Подпункт 4 изложить в следующей редакции;
«4) лицу, замещающему муниципальную должность и его несовершеннолетним 

детям в возрасте до 18 лет, производится частичная компенсация в размере 70 про-
центов стоимости оздоровительной или санаторно-курортной путевки один раз в ка-
лендарном году, а также компенсация стоимости проезда к месту оздоровительного 
или санаторно-курортного лечения и обратно один раз в два года,»;

б) В подпункте 8 цифры «55,», «65» исключить;
 1.10. В статье 25:
а) Часть 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«2. В случаях, указанных в пунктах 4, 5, 6, 10 части 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-
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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. Пункт 4 части 2 статьи 25.1 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;

1.12. В статье 27:
а) Пункт 4 части 2 статьи 27 изложить в новой редакции:
«3) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;»;

1.13. Пункт 2 части 5 статьи 27.1 изложить в следующей редакции:
«2) разработка административных регламентов осуществления муниципально-

го контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии 
с типовыми административными регламентами, утверждаемыми нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Разработка и 
принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры;»;

1.11. В пункте 6 статьи 42:
а) Подпункт 1 изложить в следующей редакции :
«1) муниципальному служащему и его несовершеннолетним детям в возрасте до 

18 лет, производится частичная компенсация в размере 70 процентов стоимости оздо-
ровительной или санаторно-курортной путевки один раз в календарном году» 

б) Подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) компенсация стоимости проезда муниципального служащего и его несовер-

шеннолетним детям в возрасте до 18 лет, к месту санаторно-курортного или оздоро-
вительного лечения и обратно один раз в два года;

в) Подпункт 4 исключить.
г) Подпункт 7 изложить в следующей редакции
«7) материальная помощь в связи со смертью близких родственников (родители, 

муж (жена), дети, братья (сестры).»;
2. Поручить Главе сельского поселения Кедровый:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган упол-

номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в установленные законодательством сроки для госу-
дарственной регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной ре-
гистрации в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Совета депутатов                              Глава сельского поселения
сельского поселения Кедровый     Кедровый  
  Л.А.Шахова                                                               И.Г. Воронов

Приложение2
 к распоряжению 

администрации сельского 
поселения Кедровый
от 20.02.2018 №19-р 

Положение
о порядке учета предложений по проекту Устава муниципального образо-

вания сельского поселения Кедровый, внесению в него изменений и дополне-
ний, а также участия граждан в его обсуждении.

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 г № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и регулирует порядок учета предложений по 
проекту Устава муниципального образования Кедровый, внесению в него изменений 
и дополнений, а также участия граждан в его рассмотрении, далее по тексту – Устав.

 Настоящий Порядок принят в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральным законодательством, законодательством Ханты- Мансийского 
автономного округа и имеет целью обеспечение реализации населением муниципаль-
ного образования Сельское поселения Кедровый своего конституционного права на 
местное самоуправление.

I. Общие положения
1. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав опублико-

ванные в средствах массовой информации могут вноситься по результатам:
- проведения собраний по месту жительства;
- массового обсуждения дополнений и изменений;
- проведения публичных слушаний по представленным дополнениям и изменени-

ям.
2. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, опубли-

кованные в средствах массовой информации, выдвинутые по результатам меропри-
ятий, указанных в пункте 1 настоящего Положения, указываются в протоколе или 
итоговом документе соответствующего мероприятия, которые передаются в Совет 
депутатов сельского поселения.

3. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, опубли-
кованные в средствах массовой информации могут вноситься:

- гражданами, проживающими на территории муниципального образования Сель-
ское поселение Кедровый, в порядке индивидуального или коллективного обращения;

- организациями, действующими на территории муниципального образования 
Сельское поселение Кедровый;

- органами территориального общественного самоуправления муниципального 
образования сельское поселение Кедровый;

 4. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, опубли-
кованные в средствах массовой информации, вносятся в Совет депутатов сельского 
поселения и рассматриваются в соответствии с настоящим Порядком.

 5. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в 
Устав,опубликованные в средствах массовой информации вносятся не позднее 20 
дней с момента опубликования указанного проекта.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту Устава, о допол-
нениях и изменениях в Устав.

1. Внесенные предложения по проекту Устава, о дополнениях и измене-
ниях в Устав регистрируются Советом депутатов сельского поселения.

2. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав 
должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конституции 
Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 г №131–ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», федеральному законодательству, Уставу и законам Ханты- Мансийского авто-
номного округа; Уставу Ханты- Мансийского района.

3. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав 
в виде конкретных норм Устава также должны соответствовать следующим требова-
ниям:

- обеспечивать однозначное толкование положений Устава
- не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Уста-

ва.
 4. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, вне-

сенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением 
могут быть оставлены без рассмотрения.

5. Совет депутатов сельского поселения вправе привлекать специалистов на-
учных и иных учреждений.

6. 
III. Порядок учета поступивших предложений по проекту Устава, о дополнениях и 

изменениях в Устав:
 1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений по проекту 
 Устава, о дополнениях и изменениях в Устав Совет депутатов сельского поселе-

ния составляет заключение.
 2. Заключение Совета депутатов сельского поселения на внесенные предложения 

по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав должно содержать следую-
щие положения:

 - общее количество поступивших предложений по проекту Устава, о дополнениях 
и изменениях в Устав;

 - количество и содержание поступивших предложений по проекту Устава, о допол-
нениях и изменениях в Устав, оставленных Советом депутатов сельского поселения 

 - без рассмотрения;
 - содержание предложений по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в 

Устав, рекомендуемых Советом депутатов сельского поселения к отклонению;
 - содержание предложений по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в 

Устав, рекомендуемых Советом депутатов сельского поселения для одобрения и вне-
сения в окончательный текст Устава.
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