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Администрация Ханты-Мансийского района информирует о об объ-
явлении конкурса по формированию кадрового резерва для замещения 
должностей муниципальной службы структурных органов администра-
ции Ханты-Мансийского района, учрежденные для выполнения функ-
ции «руководитель» :

1. Высшая группа должностей:
Директор департамента имущественных и земельных отношений;
Председатель комитет по образованию.
2. Главная группа должностей:
2.1.Департамент имущественных и земельных отношений
заместитель директора департамента;
начальник управления муниципального имущества;
 начальник управления земельных ресурсов;
 начальник управления по учету и отчетности;
 начальник управления жилищных отношений;
2.2. Комитета по образованию
 заместитель председателя комитета;
 начальник управления по финансово-экономическому обеспечению;
начальник управления общего образования;
2.3.Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 
 заместитель директора департамента;
 заместитель директора департамента по архитектуре;
 начальник управления организационной работы;
 начальник управления реформирования и развития ЖКХ;
 начальника управления ценообразования и планирования;
2.4. Комитет по финансам:
 начальник управления по бюджету;
начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета;
начальник управления муниципальных закупок;
начальник управления доходов, налоговой политики и информатизации 

бюджетного процесса;
3. Ведущая группа должностей:
3.1. Комитет по финансам
заместитель начальника управления по бюджету;
начальник отдела сводного бюджетного планирования и межбюджетных 

отношений управления по бюджету;
начальник отдела бюджетной политики социальной сферы управления по 

бюджету;
заместитель начальника управления учета, отчетности и исполнения бюд-

жета;
заместитель начальника управления муниципальных закупок;
начальник отдела муниципальных закупок управления муниципальных за-

купок;
начальник отдела планирования и мониторинга закупок управления муни-

ципальных закупок;
заместитель начальника управления доходов, налоговой политики и ин-

форматизации бюджетного процесса.
3.2. Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ:
заместитель начальника управления, начальника отдела правового и ка-

дрового обеспечения;
заместитель начальника управления, начальника отдела инженерного 

обеспечения, реформирования и развития ЖКХ;
заместитель начальника управления, начальника отдела строительной и 

градостроительной деятельности;
начальник отдела планирования и экономического анализа деятельности 

организаций ЖКХ;
начальник отдела архитектуры и градостроительства.
3.3. Департамент имущественных и земельных отношений:
заместитель начальника управления муниципального имущества;
начальник отдела землеустройства;
начальник отдела управления земельными ресурсами в сельских поселе-

ниях;
заместитель начальника управления по учету и отчетности;
заместитель начальника управления жилищных отношений.
3.4. Комитет по образованию:
начальник отдела по прогнозированию, анализу и перспективному плани-

рованию;
начальник отдела по дополнительному образованию, воспитательной ра-

боте и проектной деятельности;
начальник отдела общего образования;
начальник отдела обеспечения комплексной безопасности образователь-

ных учреждений.
Заявления для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Ханты-Ман-

сийск, ул. Гагарина, д.214, каб. 115, с понедельника по пятницу с 9-00 до 13-
00, 14-00 до 17-00. Документы представляются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в средствах массовой информации.

Подробная Информация о формировании кадрового резерва размещена 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в раз-
деле Муниципальная служба/ Порядок поступления и прохождения муни-
ципальной службы/ Кадровый резерв/ Объявления о проведении конкурсов 
(http://hmrn.ru/about/municipal/work/reserv/ob/).

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 05.03.2018            № 212-р
г. Ханты-Мансийск

О формировании кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации 
Ханты-Мансийского района

На основании постановления администрации Ханты-Мансийско-
го района от 30.07.2012 № 182 «О формировании кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы Ханты-Мансийского 
района»:

1. Отделу кадровой работы и муниципальной службы администрации района (Ру-
дакова Ю.В.) провести мероприятия по формированию кадрового резерва для заме-
щения должностей муниципальной службы:

1.1. Комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района:
начальник управления по бюджету;
заместитель начальника управления по бюджету;
начальник отдела сводного бюджетного планирования и межбюджетных отноше-

ний управления по бюджету;
начальник отдела бюджетной политики социальной сферы управления по бюдже-

ту;
начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета;
заместитель начальника управления учета, отчетности и исполнения бюджета;
начальник управления муниципальных закупок;
заместитель начальника управления муниципальных закупок;
начальник отдела муниципальных закупок управления муниципальных закупок;
начальник отдела планирования и мониторинга закупок управления муниципаль-

ных закупок;
начальник управления доходов, налоговой политики и информатизации бюджет-

ного процесса;
заместитель начальника управления доходов, налоговой политики и информати-

зации бюджетного процесса.
1.2. Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района:
заместитель директора департамента;
заместитель директора департамента по архитектуре;
начальник управления организационной работы;
заместитель начальника управления, начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения;
начальник управления реформирования и развития ЖКХ;
заместитель начальника управления, начальник отдела инженерного обеспече-

ния, реформирования и развития ЖКХ;
начальник управления ценообразования и планирования;
заместитель начальника управления, начальник отдела строительной и градо-

строительной деятельности;
начальник отдела планирования и экономического анализа деятельности органи-

заций ЖКХ;
начальник отдела архитектуры и градостроительства.
1.3. Департамента имущественных и земельных отношений:
директор департамента;
заместитель директора департамента;
начальник управления муниципального имущества;
заместитель начальника управления муниципального имущества;
начальник управления земельных ресурсов;
начальник отдела землеустройства;
начальник отдела управления земельными ресурсами в сельских поселениях;
начальник управления по учету и отчетности;
заместитель начальника управления по учету и отчетности;
начальник управления жилищных отношений;
заместитель начальника управления жилищных отношений.
1.4. Комитета по образованию:
председатель комитета;
заместитель председателя комитета;
начальник управления по финансово-экономическому обеспечению;
начальник отдела по прогнозированию, анализу и перспективному планированию;
начальник управления общего образования;
начальник отдела по дополнительному образованию, воспитательной работе и 

проектной деятельности;
начальник отдела общего образования;
начальник отдела обеспечения комплексной безопасности образовательных уч-

реждений.
2. Разместить объявление о формировании кадрового резерва   в газете «Наш 

район», на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района и на Фе-
деральном портале государственной службы и управленческих кадров.

 3. Контроль за выполнением распоряжения возложить    на заместителя гла-
вы района, курирующего деятельность отдела кадровой работы и муниципальной 
службы.

И.о. главы Ханты-Мансийского района     Р.Н.Ерышев
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Вниманию владельцев личных подсобных хозяйств!

Отдел сельского хозяйства комитета экономической политики администрации Хан-
ты-Мансийского района с 1 апреля и до 1 августа 2018 года осуществляет прием доку-
ментов на предоставление субсидий владельцам личных подсобных хозяйств, содер-
жащим маточное поголовье сельскохозяйственных животных (коров, свиноматок, ко-
нематок, овцематок, козоматок, кроликоматок, важенок оленей).

Получатель субсидий должен предоставить:
- заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме;
- копию документа, подтверждающего открытие лицевого или банковского счета;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию ветеринарно-санитарного паспорта подворья.

Выписку из похозяйственной книги или справку о наличии численности маточного 
поголовья животных в личном подсобном хозяйстве по состоянию на 31 декабря от-
четного финансового года, заверенную органом местного самоуправления поселения 
Уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия, но данный документ может быть представлен Получателем суб-
сидий самостоятельно. Документы должны быть сформированы в один комплект, про-
шитый и пронумерованный. Наименования, номера и даты всех представляемых до-
кументов вносятся в опись, составляемую в 2-х экземплярах. Один экземпляр описи 
с отметкой о дате и должностном лице, принявшем документы, остается у получателя 
субсидий, второй прилагается к представленным документам.

Документы предоставляются в Уполномоченный орган непосредственно или по-
чтовым отправлением по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, кабинет 117 
(отдел сельского хозяйства) либо непосредственно в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства.

График работы администрации района: ежедневно, кроме субботы и воскресенья 
и нерабочих праздничных дней, с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (в понедельник – 
до 18 час. 00 мин.) с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Телефо-
ны для справок: 8(3467)35-28-79; 35-28-18.

Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
- нарушение сроков предоставления документов;
- предоставление неполного пакета документов;
- предоставление документов с нарушением требований к их оформлению;
- выявление в представленных документах, сведений не соответствующих дей-

ствительности.

Информация о ставках субсидий размещена на информационном сайте адми-
нистрации района в разделе «Экономическое развитие» «Агропромышленный ком-
плекс» - «Виды поддержки, предоставляемые в районе».

Представителям КМНС Ханты-Мансийского района предоставлены квоты на вы-
лов (добычу) водных биологических ресурсов.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
16.02.2018 № 34 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов для организации рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2018 год» (далее- Постановление) принято решение о предоставлении водных биоло-
гических ресурсов в пользование лицам из числа коренных малочисленных народов 
Севера, проживающим на территории Ханты-Мансийского района и их общинам в це-
лях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяй-
ственной деятельности.

Информация о выделенных объемах водных биологических ресурсов (квотах) раз-
мещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района по адре-
су: Экономическое развитие/Коренные малочисленные народы Севера/ Нормативно-
правовые акты.

Дополнительно, сведения о выделенных квотах можно получить в отделе сельско-
го хозяйства комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского 
района по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. 117, контактный теле-
фон: 35-28-18.

Форма заявки о предоставлении квоты на добычу водных биологических ресурсов 
на 2019 год и инструкция по ее заполнению, с возможностью для копирования, раз-
мещена на едином официальном сайте органов государственной власти Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры - http://depprom.admhmao.ru. на странице Департа-
мента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в разделе дея-
тельность – полезная информация – традиционное рыболовство.

Прием заявок осуществляют многофункциональные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, расположенные в муниципальных образовани-
ях и их структурные подразделения.

В письменной форме заявку можно направить лично или почтовым отправлением 
по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д.64, Управление агропромышлен-
ного комплекса, каб. 315.

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-
Мансийский центр занятости населения» информирует о возможности предоставле-
ния «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (ва-
кантных должностей)» в органы службы занятости населения через Интерактивный 
портал http://job.dznhmao.ru/.

Основные преимущества Интерактивного портала:

-Интерактивный портал обеспечивает удобное и бесплатное для работодателей 
электронное взаимодействие со службой занятости;

-Для предоставления отчетов не требуется приобретения, установки электронной 
подписи и дополнительного программного обеспечения. Работа ведется через Интер-
нет-Браузер;

-Заполнение отчетов обеспечивается в формах, соответствующих документах на 
бумажных носителях;

- Заявленная вакансия будет доступна не только в указанном центре занятости, а 
и во всех центрах занятости населения.

Регистрация на Интерактивном портале позволит обращаться в службу занятости 
населения для получения государственных услуг в электронном виде, а также предо-
ставлять предусмотренные законодательством сведения непосредственно через под-
систему.

Работодатели могут полностью перейти на электронное взаимодействие со служ-
бой занятости население, используя сервисы «Личного кабинета работодателя».

Приглашаем граждан и работодателей к сотрудничеству и использованию возмож-
ности быстрого и удобного электронного взаимодействия с центром занятости через 
Интерактивный портал.

Если Вы уже зарегистрированы на Едином Портале Государственных Услуг в каче-
стве юридического лица, либо его представителя, либо имеете электронную цифро-
вую подпись, полученную в удостоверяющем центре спецоператора связи, то для вхо-
да на Интерактивный портал необходимо нажать кнопку «Вход» через портал Госус-
луг и войти в Личный кабинет, используя имеющиеся у Вас регистрационные данные.

Для создания Личного кабинета организации, работодателю необходимо зареги-
стрироваться в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Ханты-Мансийский центр занятости населения».

Контактное лицо: Алавердова Наталья Альбертовна, ведущий инспектор отдела 
по работе с работодателями, тел.: 8 (3467) 32-05-15.

Адрес: г.Ханты-Мансийск, ул.К.Маркса д.12, 2 этаж, кабинет № 20.

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей

В этом году Всемирный день защиты прав потребителей будет проходить под 
девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными». Данную тему 
предложила Международная Федерация потребительских организаций Consumers 
International (CI) в связи с глобальным развитием электронной коммерции и с целью 
привлечения внимания населения к существующим проблемам в сфере потребитель-
ских правоотношений в сети Интернет.

Следует отметить, что от жителей Ханты-Мансийского района обращений о нару-
шенных правах, связанных с приобретением товаров, получением услуг с использова-
нием сети Интернет не поступало, но в тоже время в течение 2017 года в администра-
цию Ханты-Мансийского района поступило 19 обращений от потребителей, что на 50 
процентов меньше, чем в 2016 году (38 обращений). Наибольшее количество обра-
щений приходится на услуги торговли (8 единиц) и жилищно-коммунальное хозяйство 
(5 единиц), по бытовым услугам (1 единица), одно обращение поступило по услугам 
водного пассажирского транспорта, четыре по прочим услугам. По всем обращениям 
жители получили консультации.

В рамках проведения Всемирного дня защиты прав потребителей 16 марта с 11.00 
до 13.00 в администрации Ханты-Мансийского района будет работать телефон «Горя-
чей линии» 35-27-98. На вопросы потребителей ответят специалисты комитета эконо-
мической политики и консультационного центра по защите прав потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
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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 08.02.2018  № 57
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменения в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 07.09.2017 № 235 
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на возмещение затрат 
на проведение капитального ремонта 
систем теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 
и подготовку к осенне-зимнему периоду 
жилищно-коммунального комплекса 
Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района, Феде-
ральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов Российской Федерации», в целях приведения 
муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района в соответствие с действу-
ющим законодательством:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского 
района от 07.09.2017 № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему пе-
риоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района» изменение, 
изложив подпункт 2 пункта 19 в следующей редакции:

«2) согласие получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполне-
ния обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исклю-
чением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.03.2018  № 86
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 13.09.2017 № 236 
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение затрат 
по осуществлению отлова, 
транспортировки, учета, содержания,
умерщвления, утилизации безнадзорных
и бродячих животных на территории 
Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской федерации и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 22.12.2017 № 556-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
от 23 июля 2001 года № 366-п «Об утверждении Правил содержа-
ния домашних животных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
и других организационных мероприятиях», в целях приведе-
ния муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района 
в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского 
района от 13.09.2017 № 236 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение затрат по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, 
умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных на территории Ханты-
Мансийского района» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3 пункта 6 признать утратившим силу.
1.2. После пункта 18 дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. При предоставлении субсидий по настоящему Порядку обязательным ус-

ловием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения), заключенные 
в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 
субсидии, является согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, ис-
полнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обя-
зательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным рас-
порядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, 
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.».

1.3. Пункт 19 дополнить подпунктом 3 в следующей редакции: 
«3) копии подтверждающих документов о безнадзорных и бродя-

чих животных, с указанием информации об отловленных безнадзорных 
и бродячих животных, их фотографии с указанием места (адреса) и даты отлова (за 
исключением фотографий с указанием места (адреса) и даты отлова, размещенных 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района на дату предо-
ставления документации.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

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 06.03.2018  № 8-н
г. Ханты-Мансийск

Об отмене приказа №46-п от 05.02.2018
«Об утверждении проекта планировки
территории для размещения объекта:
«Обустройство левобережной части 
Приобского месторождения. 
Куст скважин № 402, 404, 407»»

1. Отменить действие приказа №46-п от 05.02.2018 ««Об утверждении проекта 
планировки территории для размещения объекта: «Обустройство левобережной ча-
сти Приобского месторождения. Куст скважин № 402, 404, 407»»

2. Опубликовать настоящее приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
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 06.03.2018  № 9-н 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки
территории для размещения объекта:
«Обустройство левобережной части 
Приобского месторождения. 
Кусты скважин №№ 402, 404, 407»

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 16.01.2018 № 
Исх-8-ЗР об утверждении проекта планировки территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустрой-
ство левобережной части Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 402, 404, 
407» согласно Приложений 1, 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее 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 06.03.2018г. № 9-н 

Положение о размещении линейного объекта
«Обустройство левобережной части Приобского месторождения. 

Кусты скважин №№ 402, 404, 407»
I. Проект планировки

1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсив-
ность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объ-
ектов

Документацией по планировке территории «Обустройство левобережной части 
Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 402, 404, 407» (далее проектируе-
мый объект) предусматривается строительство следующих объектов:

1. Куст нефтяных скважин – 3 шт., в т.ч.:
- куст скважин № 402;
- куст скважин № 404;
- куст скважин № 407.
На кустах скважин принято размещение скважин позициями по 4 скважины, с рас-

стоянием между скважинами в позиции 5 м, и с расстоянием между позициями 15 м.
2. Нефтегазосборные сети от проектируемых кустов скважин общей протяженно-

стью 5,569 км.
Нефтегазосборные сети. Куст № 402 - т.вр. куст №402 – Начало трассы – верхний 

отвод узла задвижек №1 со стороны кустовой площадки №402, конец трассы – под-
ключение к свободной задвижке, оставленной на перспективу на узле задвижек №3, 
запроектированном по ш.1980615/0969Д.

Нефтегазосборные сети. Куст № 404 - т. вр. куст №404 – Начало трассы – верхний 
отвод узла задвижек №2 со стороны кустовой площадки №404, конец трассы – под-
ключение к свободной задвижке, оставленной на перспективу на узле задвижек №1, 
запроектированном по ш.1980615/0969Д.

Нефтегазосборные сети. Куст № 407 - т. вр. куст №407 – Начало трассы – верхний 
отвод узла задвижек №3 со стороны кустовой площадки №407, конец трассы – под-
ключение к свободной задвижке, оставленной на перспективу на узле задвижек №3, 
запроектированном по ш.1980614/0784Д.

3. Высоконапорные водоводы на проектируемые кусты общей протяженностью 
5,259 км;

Высоконапорный водовод. Т. вр. куст № 402 – куст № 402. Начало трассы – про-
ектируемый узел задвижек № 3 (ш.1980615/0969Д, т. вр. куст № 402), конец трассы 
– верхний отвод узла задвижек №1 со стороны кустовой площадки № 402.

Высоконапорный водовод. Т.вр.куст № 404 – куст № 404. Начало трассы –проекти-
руемый узел задвижек № 2 (Ш.1980615/0969Д, т.вр.куст № 404), конец трассы – верх-
ний отвод узла задвижек №2 со стороны кустовой площадки № 404.

Высоконапорный водовод. Т.вр.куст № 407 – куст № 407. Начало трассы – про-
ектируемый узел задвижек № 1 (т.вр.куст № 407), конец трассы – верхний отвод узла 
задвижек №3 со стороны кустовой площадки № 407.

4. Площадки узлов задвижек на нефтегазосборных сетях и высоконапорных водо-
водах.

5. ВЛ 6 кВ общей протяженностью 5,31 км.
ВЛ 6 кВ на куст 402. Начало трассы – опора ВЛ 6 кВ на куст 187 (ш.1980615/0969Д), 

конец трассы – концевые опоры ВЛ 6 кВ на куст 402.
ВЛ 6 кВ на куст 404. Начало трассы – опора ВЛ 6 кВ на куст 186 (ш.1980615/0969Д), 

конец трассы – концевые опоры ВЛ 6 кВ на куст 404.
ВЛ 6 кВ на куст 407. Начало трассы – опора ВЛ 6 кВ на куст 401, конец трассы – 

концевые опоры ВЛ 6 кВ на куст 407.
ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 401 до точки врезки. Начало 

трассы –концевые опоры ВЛ 6 кВ около ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 401 
(ш.1980615/0969Д), конец трассы – концевые опоры ВЛ 6 кВ около куста 401.

6. Подъездные автомобильные дороги общей протяженностью 4,9496 км.
Подъезд к кусту скважин № 402. Начало трассы – подъезд к кусту скважин № 401, 

конец трассы – второй съезд на куст скважин № 402.
Подъезд к кусту скважин № 404. Начало трассы – автомобильная дорога между 

кустами 123 и 185, конец трассы – второй съезд на куст скважин № 404.
Подъезд к кусту скважин № 407. Начало трассы – подъезд к кусту скважин № 403, 

конец трассы – второй съезд на куст скважин № 407.

Таблица 1
Характеристики проектируемого объекта

Наименование объекта Характеристика

Нефтегазосборные сети
Протяженность – 5,569 км

в том числе:

Нефтегазосборные сети. 
Куст № 402 - т. вр. куст №402

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для 
транспорта газожидкостной смеси от кустовой пло-
щадки №402 до свободной задвижки узла задвижек 
№3, запроектированного по ш.1980615/0969Д
Диаметр и толщина трубопровода 114х6 мм
Протяженность трубопровода 1989 м
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
Рабочее давление (максимальное) - 4,0 МПа
Узел задвижек №1

Нефтегазосборные сети. 
Куст № 404 - т. вр. куст №404

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для 
транспорта газожидкостной смеси от кустовой пло-
щадки №404 до свободной задвижки узла задвижек 
№1, запроектированного по ш.1980615/0969Д
Диаметр и толщина трубопровода 114х6 мм
Протяженность трубопровода 1586 м
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
Рабочее давление (максимальное) - 4,0 МПа
Узел задвижек №2
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Наименование объекта Характеристика

Нефтегазосборные сети. 
Куст № 407 - т. вр. куст №407

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для 
транспорта газожидкостной смеси от кустовой пло-
щадки №407 до свободной задвижки узла задвижек 
№3, запроектированного по ш.1980614/0784Д
Диаметр и толщина трубопровода 114х6 мм
Протяженность трубопровода 1994 м
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
Рабочее давление (максимальное) - 4,0 МПа
Узел задвижек №3

Высоконапорные водово-
ды
в том числе:

Протяженность – 5,259 км

Высоконапорный водовод.
Т.вр.куст № 402 – куст № 402

Назначение – высоконапорный водовод для
транспорта пластовой воды от проектируемого узла 
задвижек №3 (Ш.0969Д) до верхнего отвода узла за-
движек №1 кустовой площадки № 402 
Диаметр трубопровода – 168х16 мм
Протяженность трубопровода – 1977 м 
Транспортируемая среда - очищенная 
пластовая вода
Рабочее давление – 22,5 МПа 

Высоконапорный водовод.
Т.вр.куст № 404 – куст № 404

Назначение – высоконапорный водовод для
транспорта пластовой воды от проектируемого узла 
задвижек №2 (Ш.0969Д) до верхнего отвода узла за-
движек №2 кустовой площадки № 404
Диаметр трубопровода – 114х12 мм
Протяженность трубопровода - 1563 м 
Транспортируемая среда - очищенная 
пластовая вода 
Рабочее давление – 22,5 МПа 

Высоконапорный водовод.
Т.вр.куст № 407 – куст № 407

Назначение – высоконапорный водовод для
транспорта пластовой воды от проектируемого узла 
задвижек №1 до верхнего отвода узла задвижек №3 
кустовой площадки № 407
Диаметр трубопровода – 114х12 мм
Протяженность трубопровода - 1719 м 
Транспортируемая среда - очищенная 
пластовая вода 
Рабочее давление – 22,5 МПа 

Узел задвижек № 1

ВЛ 6 кВ:
Протяженность: 
-одноцепных – 0,5 км
-двухцепных - 4,81 км

ВЛ 6 кВ на куст 402
Двухцепная отпайкой от ВЛ 6 кВ на куст 187 
(ш.1980615/0969Д).
Протяженность трассы - 1,84 км

ВЛ 6 кВ на куст 404
Двухцепная отпайкой от ВЛ 6 кВ на куст 186 
(ш.1980615/0969Д).
Протяженность трассы - 1,77 км

ВЛ 6 кВ на куст 407
Двухцепная отпайкой от ВЛ 6 кВ на куст 
401(ш.1980612/1232Д).
Протяженность трассы - 1,2 км

ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ в райо-
не куста скважин 401 до точки 
врезки

Одноцепные ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ в районе куста 
скважин 401(ш.1980615/0969Д).
Протяженность трассы – 2х0,25 км

Волоконно-оптическая линия 
связи Протяженность – 8,3 км

Подъездные дороги, 
в том числе: Протяженность – 4,9496 км

Подъезд к кусту скважин № 
402

Категория – IVв
Протяженность – 2,0256 км

Подъезд к кусту скважин № 
404

Категория – IVв
Протяженность – 1,381 км

Подъезд к кусту скважин № 
407

Категория – IVв
Протяженность – 1,543 км

Функциональное назначение объекта капитального строительства - сбор и транс-
порт продукции скважин с проектируемых кустов скважин №№ 402,404,407 Приоб-
ского месторождения по герметизированной однотрубной системе до подключения к 
существующей системе нефтесбора и далее на ЦППН-7.

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), находящегося в ведении Самаровского 
территориального отдела - лесничества (Ханты-Мансийское участковое лесничество, 
Нялинское урочище).

В административном отношении территория проектируемого объекта расположе-
на в границах Приобского месторождения нефти Ханты-Мансийского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Ближайшие населенные пункты (расстояние по прямой) – село Зенково находится 
на расстоянии 13,7 км на северо-запад от проектируемого куста №404, на расстоянии 
16,8 км на северо-запад от проектируемого куста № 402, на расстоянии 21,8 км на 
северо-запад от проектируемого куста №407, МО с.п. Шапша – на расстоянии 5,7 км 
на север от проектируемой площадки куста скважин № 404, на расстоянии 8,4 км на 
северо-запад от проектируемой площадки куста скважин № 402, на расстоянии 13,5 

км на северо-запад от проектируемой площадки куста скважин № 407.

1.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-
мещения 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

Номер X Y
1 970277,86 2717762,93
2 970359,34 2717711,39
3 970373,52 2717680,56
4 969830,45 2717398,52
5 969791,35 2717352,24
6 969565,06 2716648,69
7 969417,16 2716344,08
8 969180,29 2715880,91
9 969127,95 2715907,68

10 969114,07 2715880,52
11 968898,76 2715990,63
12 968912,65 2716017,81
13 968912,65 2716017,81
14 968895,26 2716026,70
15 969132,14 2716489,84
16 969297,79 2716405,12
17 969297,81 2716405,13
18 969297,82 2716405,1
19 969319,82 2716429,57
20 969321,10 2716430,99
21 969458,33 2716699,20
22 969508,73 2716855,89
23 969704,74 2717465,16
24 970894,71 2725842,84
25 970952,72 2725790,21
26 971029,59 2725773,34
27 971020,69 2725732,07
28 971027,34 2725730,88
29 971035,08 2725713,44
30 971033,83 2725708,79
31 971016,51 2725712,71
32 970983,47 2725559,74
33 970974,14 2725364,39
34 970973,71 2725355,39
35 970962,35 2725117,04
36 970983,53 2725179,54
37 970981,25 2725182,87
38 970986,74 2725200,32
39 970990,85 2725201,17
40 970990,86 2725201,17
41 971009,74 2725256,88
42 971009,75 2725257,02
43 971009,75 2725257,02
44 971007,67 2725258,47
45 971010,89 2725271,61
46 971012,35 2725271,57
47 971012,36 2725271,57
48 971015,54 2725289,30
49 971015,53 2725289,30
50 971013,36 2725290,1
51 971014,58 2725304,27
52 971018,25 2725305,59
53 971019,45 2725332,05
54 971019,45 2725332,05
55 971017,24 2725333,26
56 971018,36 2725346,19
57 971020,18 2725347,48
58 971024,2 2725435,61
59 971029,65 2725465,55
60 971037,65 2725484,84
61 971048,93 2725502,46
62 971069,78 2725525,80
63 971137,97 2725600,02
64 971138,48 2725600,59
65 971158,09 2725638,24
66 971151,17 2725675,25
67 971222,35 2725659,64
68 971196,98 2725628,78
69 971190,77 2725609,15
70 971186,22 2725600,38
71 971181,08 2725590,50
72 971175,48 2725583,19
73 971168,54 2725574,14
74 971099,24 2725498,73
75 971064,09 2725432,02
76 971059,67 2725345,88
77 971060,97 2725344,79
78 971061,83 2725344,06
79 971061,21 2725331,43
80 971058,83 2725329,89
81 971058,58 2725324,74
82 971057,54 2725304,78
83 971057,45 2725302,8
84 971060,80 2725300,42
85 971059,55 2725286,88
86 971056,54 2725284,61
87 971056,43 2725282,67
88 971053,04 2725263,74
89 971052,26 2725261,25
90 971052,26 2725261,25
91 971054,02 2725259,53
92 971050,16 2725245,95
93 971047,46 2725246,00
94 971047,46 2725246,00
95 971029,37 2725188,48
96 971033,78 2725184,74
97 971027,39 2725167,50
98 971022,36 2725166,18
99 971022,36 2725166,18

100 970972,86 2725008,82
101 970963,64 2724983,61
102 970952,15 2724958,88
103 970938,79 2724935,56
104 970908,47 2724887,38
105 970904,87 2724821,48
106 970918,78 2724785,1
107 970926,32 2724778,71
108 970933,05 2724760,94
109 970929,31 2724757,56
110 970934,02 2724745,24
111 971364,89 2724914,22
112 971446,48 2724706,16
113 971489,11 2724686,53
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114 971579,35 2724644,98
115 972090,38 2724563,27
116 972090,38 2724563,25
117 972090,38 2724563,25
118 972083,20 2724509,09
119 972110,98 2724481,07
120 972097,05 2724467,25
121 972078,05 2724470,3
122 972078,05 2724470,3
123 972068,33 2724397,03
124 972099,17 2724300,48
125 972111,02 2724262,56
126 972111,01 2724262,56
127 972111,02 2724262,55
128 972127,51 2724260,14
129 972133,19 2724258,77
130 972143,79 2724256,26
131 972185,47 2724250,22
132 972182,18 2724247,08
133 972242,81 2724232,79
134 972243,40 2724215,82
135 972243,18 2724213,45
136 972330,66 2724201,60
137 972369,49 2724196,34
138 972418,58 2724189,83
139 972467,20 2724183,40
140 972485,99 2724179,91
141 972499,85 2724179,28
142 972506,60 2724190,70
143 972539,12 2724188,28
144 972590,88 2724456,17
145 972632,21 2724450,44
146 973131,57 2724381,38
147 973189,76 2724373,35
148 973245,09 2724365,71
149 973304,50 2724357,50
150 973340,19 2724352,57
151 973374,34 2724347,86
152 973459,42 2724336,11
153 973807,74 2724287,94
154 973807,76 2724287,94
155 973934,18 2724270,52
156 973946,03 2724311,77
157 973956,52 2724348,37
158 973977,98 2724423,17
159 973996,76 2724488,72
160 974070,31 2724746,78
161 974089,43 2724741,25
162 974086,62 2724731,44
163 974086,86 2724731,38
164 974012,36 2724470,54
165 973948,64 2724248,34
166 973870,51 2724259,10
167 973624,90 2724293,03
168 973456,12 2724316,34
169 973355,14 2724330,30
170 973337,36 2724332,75
171 973301,69 2724337,70
172 973266,55 2724342,53
173 973266,56 2724342,56
174 973266,55 2724342,56
175 973242,36 2724345,89
176 973188,31 2724353,35
177 973125,58 2724362,00
178 973052,49 2724372,11
179 972789,74 2724408,41
180 972644,99 2724428,46
181 972606,95 2724433,74
182 972555,74 2724168,99
183 972533,23 2724168,00
184 972527,94 2724161,03
185 972506,62 2724157,73
186 972506,00 2724157,79
187 972484,28 2724159,42
188 972478,29 2724159,88
189 972463,39 2724163,72
190 972441,63 2724166,61
191 972351,38 2724178,60
192 972235,85 2724194,23
193 972233,04 2724173,39
194 972063,89 2724213,62
195 972007,06 2724391,58
196 972018,74 2724479,81
197 972001,50 2724482,59
198 971993,36 2724501,47
199 972020,91 2724513,35
200 972021,23 2724513,51
201 971561,69 2724587,00
202 971478,11 2724625,49
203 971481,78 2724616,15
204 971076,17 2724457,11
205 970972,42 2724462,56
206 970972,02 2724463,57
207 970947,57 2724469,8
208 970859,27 2724694,95
209 970834,18 2724811,78
210 970827,49 2724828,26
211 970837,04 2724891,59
212 970924,67 2725124,84
213 970932,36 2725286,29
214 970945,61 2725564,70
215 970986,29 2725752,20
216 970938,50 2725762,58
217 970887,36 2725809,01
218 970817,89 2725786,58
219 970809,92 2725815,86
220 973337,36 2724332,76
221 973337,36 2724332,75
222 973337,36 2724332,76
223 972047,73 2715158,26
224 972068,93 2715075,14
225 972079,58 2715033,35
226 971922,73 2714916,44
227 971804,42 2714643,2
228 971716,48 2714642,38
229 971712,34 2714633,72
230 971711,36 2714634,19
231 971279,99 2713733,73
232 971306,05 2713676,33
233 970832,34 2713461,34
234 970808,06 2713514,83
235 970780,28 2713502,20
236 970680,34 2713722,44
237 970708,11 2713735,05
238 970708,11 2713735,05
239 970700,05 2713752,82
240 971173,75 2713967,81
241 971216,54 2713873,54
242 971219,13 2713877,11
243 971613,95 2714701,64
244 971641,19 2714701,86
245 971690,91 2714804,39

246 971740,23 2714782,35
247 971831,49 2714973,29
248 971873,95 2714955,05
249 971874,01 2714955
250 971893,00 2714994,83
251 971911,25 2715018,22
252 971970,85 2715049,01
253 972010,92 2715059,69
254 971989,57 2715143,40
255 971989,57 2715143,40
256 971989,57 2715143,41
257 972014,77 2715149,84
258 971216,54 2713873,54
259 971216,54 2713873,53
260 971216,54 2713873,53
261 970855,28 2717978,24
262 970958,6 2717759,89
263 970895,29 2717730,13
264 970827,21 2717873,99
265 970808,85 2717909,40
266 970810,16 2717910,08
267 970791,99 2717948,48

1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-
мещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого 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 подлежат 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 
113,0998 га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 
требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта

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

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечива-
ется расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструк-
туры, что обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве 
новых, безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе 
эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась 
т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфра-
структуры (продолжение разработки и обустройства Приобского месторождения, про-
хождение вдоль существующих коридоров коммуникаций).

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

В целях охраны поверхностных водных объектов устанавливаются водоохранные 
зоны.

Согласно «Водному кодексу Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, а 
также п.4 Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ при-
брежных полос водных объектов, утвержденных Постановлением правительства от 
10.01.2009 г. РФ № 17. ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от 
их истока для рек и ручьев протяженностью:

до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья во-

доохранной зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной 
зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, рас-
положенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, 
устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохра-
нилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной 
зоны этого водотока. 

Протока притока Малый Салым: Водоохранная зона (ВОЗ) – 100 м; прибрежно-за-
щитная полоса (ПЗП) – 50 м.

Река Городищева: Водоохранная зона (ВОЗ) – 50 м; прибрежно-защитная полоса 
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(ПЗП) – 50 м.
Река Варовая: Водоохранная зона (ВОЗ) – 100 м; прибрежно-защитная полоса 

(ПЗП) – 50 м.
Река Елыкова: Водоохранная зона (ВОЗ) – 100 м; прибрежно-защитная полоса 

(ПЗП) – 50 м.
Река Зимняя: Водоохранная зона (ВОЗ) – 50 м; прибрежнозащитная полоса (ПЗП) 

– 50 м.
Ручей без названия: Водоохранная зона (ВОЗ) – 50 м; прибрежно-защитная по-

лоса (ПЗП) – 50 м.
Проектируемые площадные и линейные объекты располагаются вне водоохран-

ных зон и прибрежных защитных полос близлежащих водных объектов. 
Ближайшие водотоки: площадка проектируемого куста №404 расположена в 2,5 км 

на юго-западе от реки Городищенская, площадка куста №402 расположена в 1,8 км на 
юго-западе от реки Варовая, площадка куста № 407 расположена в 570 м на севере 
от ручья без названия первой категории (приток реки Елыкова), в 850 м на юго-западе 
от ручья без названия второй категории (приток реки Елыкова) и в 1,7 км на северо-
западе от реки Елыкова.

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-
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.

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

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом 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 охраны поверхностных водных объектов устанавливаются водоохранные 
зоны.

Согласно «Водному кодексу Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, а 

также п.4 Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ при-
брежных полос водных объектов, утвержденных Постановлением правительства от 
10.01.2009 г. РФ № 17. ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от 
их истока для рек и ручьев протяженностью:

до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья во-

доохранной зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной 
зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, рас-
положенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, 
устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохра-
нилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной 
зоны этого водотока. 

Протока притока Малый Салым: Водоохранная зона (ВОЗ) – 100 м; прибрежно-за-
щитная полоса (ПЗП) – 50 м.

Река Городищева: Водоохранная зона (ВОЗ) – 50 м; прибрежно-защитная полоса 
(ПЗП) – 50 м.

Река Варовая: Водоохранная зона (ВОЗ) – 100 м; прибрежно-защитная полоса 
(ПЗП) – 50 м.

Река Елыкова: Водоохранная зона (ВОЗ) – 100 м; прибрежно-защитная полоса 
(ПЗП) – 50 м.

Река Зимняя: Водоохранная зона (ВОЗ) – 50 м; прибрежно-защитная полоса (ПЗП) 
– 50 м.

Ручей без названия: Водоохранная зона (ВОЗ) – 50 м; прибрежно-защитная по-
лоса (ПЗП) – 50 м.

Проектируемые площадные и линейные объекты располагаются вне водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос близлежащих водных объектов. 

Ближайшие водотоки: площадка проектируемого куста №404 расположена в 2,5 км 
на юго-западе от реки Городищенская, площадка куста №402 расположена в 1,8 км на 
юго-западе от реки Варовая, площадка куста № 407 расположена в 570 м на севере 
от ручья без названия первой категории (приток реки Елыкова), в 850 м на юго-западе 
от ручья без названия второй категории (приток реки Елыкова) и в 1,7 км на северо-
западе от реки Елыкова.

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-
вляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным 
вдольтрассовым 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.

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

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом 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;
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- 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.

 Заключение
о результатах проведения публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское
«Об упразднении населённого пункта деревни Скрипунова сельского поселе-

ния Нялинское»

с. Нялинское         05 марта 2018 года

 Тема проведения публичных слушаний: публичные слушания по проекту реше-
ния Совета депутатов сельского поселения Нялинское «Об упразднении населён-
ного пункта деревни Скрипунова сельского поселения Нялинское» (далее – проект 
решения), который подготовлен в соответствии с законом Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 07.07.2004 №43-оз «Об административно-территори-
альном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и порядке его 
изменения», Уставом сельского поселения Нялинское.

 Место и время проведения слушаний: слушания проведены 05 марта 2018 года, 
по адресу: с.Нялинское ул. Мира д.71 (зрительный зал, 1 этаж здание МУК «СДК 
и Д»), начало в 18 часов 00 минут по местному времени, окончание в 18 часов 30 
минут по местному времени.

Правовое основание проведения слушаний:
Статья 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
рядок организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Ня-
линское, утвержденный решением Совета депутатов 05.05.2017г. № 18 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселе-
нии Нялинское», постановление администрации сельского поселения Нялинское 
от 16.02.2018 № 21 «О назначении публичных слушаний по вопросу упразднения 
населенного пункта деревни Скрипунова сельского поселения Нялинское и опу-
бликовании (обнародовании) проекта решения Совета депутатов сельского посе-
ления Нялинское».

Постановление Администрации сельского поселения Нялинское от 16.02.2018 
№ 21 «О назначении публичных слушаний по вопросу упразднения населенного 
пункта деревни Скрипунова сельского поселения Нялинское и опубликовании 
(обнародовании) проекта решения Совета депутатов сельского поселения Нялин-
ское» и проект решения обнародованы путем вывешивания их полных текстов в 
общедоступных местах, определенных постановлением Администрации сельско-
го поселения Нялинское от 04.03.2010 № 11 «Об обнародовании муниципальных 
правовых актов» и дополнительно размещены 16.02.2018г. на официальном веб-
сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru в разделе «Сельские поселения 
- Нялинское».

Ответственный за подготовку и проведение слушаний - организационный ко-
митет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Нялинское «Об упразднении населённого пункта деревни 
Скрипунова сельского поселения Нялинское» в количестве 5 человек в составе:

Коптяев Валерий Михайлович - глава сельского поселения Нялинское;
Панова Марина Игоревна - главный специалист АСП Нялинское;
Мамонтова Екатерина Владимировна – ведущий специалист АСП Нялинское;
Суюндикова Татьяна Ивановна – главный специалист АСП Нялинское,
Аксенова Любовь Леонидовна – член Общественного совета сельского посе-

ления Нялинское.
Участники публичных слушаний: жители сельского поселения Нялинское. Все-

го 15 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях Коптяев В.М. открыл публич-

ные слушания, представил проект решения, предлагаемый для рассмотрения на 
слушаниях, ознакомил с порядком проведения слушаний.

Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому 
проекту:

- в письменной форме в течение 15 дней после официального обнародования 
проекта решения предложений не поступило;

- во время проведения публичных слушаний поступило предложение о прове-
дении противопожарных мероприятий (снос ветхих строений) в д. Скрипунова в 
связи с упразднением населенного пункта. 

В результате проведения публичных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов сельского поселения Нялинское принято решение:

- поддержать проект решения Совета депутатов сельского поселения Нялин-
ское «Об упразднении населённого пункта деревни Скрипунова сельского поселе-
ния Нялинское» с учетом поступившего предложения;

- рекомендовать Главе сельского поселения Нялинское направить проект реше-

 Заключение
о результатах проведения публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Нялинское»

с. Нялинское         26 февраля 2018 года

Тема проведения публичных слушаний: публичные слушания (далее – слуша-
ния) по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» (да-
лее – проект решения), который подготовлен в соответствии с Федеральными зако-
нами 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 со-
вершенствования государственной политики в области противодействия корруп-
ции», от 30.10.2017 N 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 05.12.2017 N 380-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 36 федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и кодекс административного судопро-
изводства Российской Федерации», от 05.12.2017 года № 389-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы», от 29.12.2017г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 29.12.2017г. № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.09.2014г. № 78-оз «Об отдель-
ных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», Уставом сельского поселения Нялинское.

 Место и время проведения слушаний: слушания проведены 26 февраля 2018 
года, по адресу: с.Нялинское ул. Мира д.71 (зрительный зал, 1 этаж здание МУК 
«СДК и Д»), начало в 18 часов 00 минут по местному времени, окончание в 18 часов 
30 минут по местному времени.

Правовое основание проведения слушаний:
Статья 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Нялинское, утвержденный решением Совета депутатов 05.05.2017г. № 18 «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Нялинское», постановление администрации сельского поселения Ня-
линское от 02.02.2018 № 20 «Об опубликовании проекта решения Совета депута-
тов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Нялинское» и назначении публичных слушаний».

Постановление Администрации сельского поселения Нялинское от 02.02.2018 
№ 20 «Об опубликовании проекта решения Совета депутатов сельского по-
селения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Нялинское» и назначении публичных слушаний, проект решения, По-
рядок учета предложений по проекту Устава сельского поселения Нялинское, 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» и участия 
граждан в его обсуждении, опубликованы (обнародованы) в газете «Наш район» 
от 08.02.2018 № 5 (799), а также путем вывешивания их полных текстов в обще-
доступных местах, определенных постановлением Администрации сельского 
поселения Нялинское от 04.03.2010 № 11 «Об обнародовании муниципальных 
правовых актов» и дополнительно размещены 02.02.2018г. на официальном веб-
сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru в разделе «Сельские поселения 
- Нялинское».

Ответственный за подготовку и проведение слушаний - организационный ко-
митет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Нялинское» в количестве 5 человек в составе:

Коптяев Валерий Михайлович - глава сельского поселения Нялинское;
Панова Марина Игоревна - главный специалист АСП Нялинское;
Мамонтова Екатерина Владимировна – ведущий специалист АСП Нялинское;
Суюндикова Татьяна Ивановна – главный специалист АСП Нялинское,
Аксенова Любовь Леонидовна – член Общественного совета.
Участники публичных слушаний: работники Администрации сельского поселе-

ния Нялинское, работники муниципального учреждения культуры «Сельский дом 
культуры и досуга», сельского поселения Нялинское, работник почтового отделе-
ния. Всего 17 человек.

Председательствующий на публичных слушаниях Коптяев В.М. открыл пу-
бличные слушания, представил проект решения Совета депутатов сельского 
поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения Нялинское», предлагаемый для рассмотрения на слушаниях, ознакомил 
с порядком проведения слушаний.

Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому 
проекту:

- в письменной форме в течение 15 дней после официального обнародования 
проекта решения предложений не поступило;

- во время проведения публичных слушаний предложений и замечаний не по-
ступило.

В результате проведения публичных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Нялинское» принято решение:

- поддержать проект решения Совета депутатов сельского поселения Нялин-
ское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялин-
ское»;

- рекомендовать Главе сельского поселения Нялинское направить проект реше-
ния Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» в Совет депутатов сельского 
поселения Нялинское для принятия решения;

- представить заключение о результатах проведения публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Нялинское» в Совет депутатов сельского 
поселения Нялинское;

- опубликовать (обнародовать) заключение о результатах проведения публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялин-
ское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялин-
ское».

Председательствующий
на публичных слушаниях       В.М. Коптяев

Секретарь публичных слушаний       М.И. Панова
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Администрация сельского поселения Нялинское информирует: с проектом реше-
ния Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений в Ре-
шение Совета депутатов сельского поселения Нялинское от 09.06.2011 № 21 «Об ут-
верждении правил землепользования и застройки сельского поселения Нялинское» 
можно ознакомиться на официальном сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.
ru в разделе «Район - Сельские поселения – Нялинское – Нормотворческая деятель-
ность - проекты документов». 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский район

Муниципальное образование
сельское поселение Нялинское

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2018 г.   № 26
с. Нялинское

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов сельского поселения Нялинское 
от 09.06.2011 № 21 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

сельского поселения Нялинское»» 
 

 В целях создания условий для развития межселенных территорий, эффективного 
землепользования и застройки, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
сельского поселения Нялинское, Порядка организации и проведения публичных слу-
шаний в сельском поселении Нялинское утвержденного решением совета депутатов 
сельского поселения Нялинское от 05.05.2017 № 18:

Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета депутатов сельского посе-
ления Нялинское «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского по-
селения Нялинское от 09.06.2011 № 21«Об утверждении правил землепользования 
и застройки сельского поселения Нялинское»» на официальном информационном 
стенде сельского поселения Нялинское, разместить в общедоступных местах и на 
официальном сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru в разделе сельского 
поселения Нялинское, а также информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний по проекту в газете «Наш район» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1. Назначить по инициативе главы сельского поселения Нялинское публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Нялинское от 
09.06.2011 № 21«Об утверждении правил землепользования и застройки сельского 
поселения Нялинское»» на 07 мая 2018 года. 

Место проведения слушаний – МУК «СДК и Д» зрительный зал, 1 этаж (с. Нялин-
ское, ул. Мира, д.71).

Время начала публичных слушаний - 18 часов 00 минут по местному времени.
2. Возложить обеспечение организации и проведение публичных слушаний на 

комиссию по землепользованию и застройки территории сельского поселения Нялин-
ское.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

 

 
 

Глава сельского поселения Нялинское          В.М. Коптяев        

 
 

 

ния Совета депутатов сельского поселения Нялинское «Об упразднении населён-
ного пункта деревни Скрипунова сельского поселения Нялинское» в Совет депута-
тов сельского поселения Нялинское для принятия решения;

- представить заключение о результатах проведения публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское в Совет депу-
татов сельского поселения Нялинское;

- опубликовать (обнародовать) заключение о результатах проведения публич-
ных слушаний по проекту решения.

Председательствующий
на публичных слушаниях       В.М. Коптяев

Секретарь публичных слушаний       М.И. Панова

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств на специализированной стоянке на территории Ханты-Мансийского района

г. Ханты-Мансийск                 07 марта 2018 года

1. Предмет конкурсного отбора – перемещение и хранение задержанных транс-
портных средств на специализированных стоянках.

2. Границы территории обслуживания специализированных стоянок: 

а) участок автомобильной дороги «Иртыш» в границах Ханты-Мансийского рай-
она, федеральная автомобильная дорога «Ханты-Мансийск – Тюмень» в границах 
Ханты-Мансийского района, а также автомобильные дороги: подъезд к с. Батово, 
подъезд к п. Горноправдинск, подъезд к п. Бобровский и территории населенных пун-
ктов: с. Батово, п. Горноправдинск,                               п. Бобровский.

б) участок автомобильной дороги Ханты-Мансийск-Нягань в границах Ханты-Ман-
сийского района от моста через р. Иртыш у г. Ханты-Мансийска до 142 км указанной 
автодороги.

3. Перечень  представляемых документов:

заявка по форме согласно приложению 1 к настоящему извещению о проведении 
конкурсного отбора;

нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации права собственно-
сти на земельный участок, на котором размещена специализированная стоянка, или 
иного документа на право владения им;

нотариально заверенные копии учредительных документов, документов о поста-
новке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица или инди-
видуального предпринимателя;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей;

справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней на дату объявления конкурса.

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются в Конкурсную комиссию 
на бумажном носителе в срок до 05 апреля 2018 года, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин.

4. Место нахождения конкурсной комиссии: 628002, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск,                  ул. Гагарина, 
д. 214, каб. 107, отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского 
района, тел. 8 (3467) 35-28-78.

Контактные лица:

Лиханов Николай Васильевич – начальник отдела транспорта, связи              и дорог 
администрации Ханты-Мансийского района;

Черепанова Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела транспорта, связи и 
дорог администрации Ханты-Мансийского района.

Приложение 1

к извещению о проведении конкурсного отбора 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

обеспечивающих перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств 

на специализированной стоянке 

на территории Ханты-Мансийского района

"___"________ 2018 г.

№ ________________         Кому 
______________________

ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении конкурсного отбора, мы ______________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________
_________  (указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование 

(для юридического лица), Ф.И.О. (для индивидуального предпринимателя), место 
жительства (для физического лица), банковские реквизиты, идентификационный но-

мер налогоплательщика (ИНН)

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже ра-
бот/оказание указанных ниже услуг в следующем порядке, а именно:
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1. ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

(указываются наименование и характеристики поставляемых  услуг)

Приложение к заявке:

1. ________________________________________ на ___ л. в ____ экз.;

2. ________________________________________ на ___ л. в ____ экз.;

3. _________________________________________ на ___ л. в ____ экз.;

4. _________________________________________ на ___ л. в ____ экз.

 

Уполномоченный представитель 
участника размещения заказа 
(для юридических лиц) участник 
размещения заказа (ИП)

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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