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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 1 от 01.11.2017 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Сибирский осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год

г. Ханты-Мансийск                                               11.07.2018 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице главы Ханты-Мансийского 
района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-
Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Сибир-
ский, в лице главы сельского поселения Иванова Андрея Александровича, действу-
ющего на основании Устава сельского поселения Сибирский с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», в соответствии со статей 40 Федерального закона № 
3612-1 от 09.10.1992 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению № 1 о передаче 
администрацией сельского поселения Сибирский осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского 
района на 2018 год от 02.10.2017, опубликованного 12.10.2017 в газете «Наш район» 
выпуск № 40 (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Статью 3 дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры, в части проектирования и строительства объектов 
культуры:

1) строительство сельского дома культуры в с. Реполово.»
2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, передаваемых для исполнения 

полномочия, указанного в п. 1 настоящего дополнительного соглашения, произведен 
согласно приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему дополнительному соглашению.

4. Прочие условия Соглашения оставлены Сторонами без изменения.
5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования (обнародования).

Подписи сторон:

Глава 

Ханты-Мансийского района

____________   К.Р.Минулин

Глава 

сельского поселения Сибирский            

______________ А.А.Иванов

Приложение 1
к дополнительному соглашению 

№ 2 от 11.07.2018

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление пол-

номочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры

 
Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения на ис-

полнение полномочий, рассчитывается по формуле:

Y = (F+R) x N x K, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет района;
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника 

ОМС, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего фи-
нансового года;

R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение од-
ного работника ОМС в год;

N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для 
исполнения полномочия;

K – коэффициент объема расходов органа местного самоуправления                         на 
исполнение полномочия, равен отношению объема расходов бюджета поселения на 
исполнение данного полномочия в последнем отчетном году к общему объему рас-
ходов бюджетов поселений района;

F +R = 1 101 770,6 руб.;
N = 1,10;
K = 0,07
   Итого: Y = 1 101 770,6*1,10*0,07= 84 836,3 руб.

Глава 

Ханты-Мансийского района

____________   К.Р.Минулин

Глава 

сельского поселения Сибирский            

      

______________ А.А.Иванов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

с закрытой формой подачи предложений о цене имущества 

Наименование продавца - организатора аукциона: АО «Тюменьэнерго» 
(местонахождение: 628408, Россия, г. Сургут, Тюменская обл., Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, ул. Университетская, д. 4), в лице филиала АО «Тюме-
ньэнерго» Нефтеюганские электрические сети (местонахождение: 628303, Тю-
менская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Мира, 15).

Приём заявок на участие в аукционе и регистрация участников аукциона 
производится по адресу Организатора аукциона в рабочие дни в период с 
06.07.2018 г. до 06.08.2018 г. включительно с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (обед 
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.) по местному времени Организатора аукциона. 

Контактное лицо Организатора аукциона: Охотников Вениамин Павлович, тел. 
(3463) 25-33-67, E-mail: Okhotnikov-VP@te.ru. 

Контактное лицо по вопросу осмотра имущества: Малмыгин Евгений Викторо-
вич, тел. (3463) 46-74-10, E-mail: Malmygin-EV@te.ru. 

Задаток должен поступить на счёт Организатора аукциона в срок не позднее 
17 часов 00 минут 03.08.2018 г.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 06.08.2018 г.

Вскрытие конвертов с предложениями о цене состоится 06.08.2018 г. в 09 ча-
сов 00 минут по местному времени Организатора аукциона.

Подведение итогов аукциона состоится 10.08.2018 г. в 09 часов 00 минут по 
местному времени Организатора аукциона.

Место проведения аукциона: 628303, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Не-
фтеюганск, ул. Мира, 15, каб. 205, филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские элек-
трические сети.

Сведения об имуществе, реализуемом на аукционе (далее – Имущество): 

№ 
лота

Наименова-
ние имуще-

ства
Сведения об имуществе

Начальная цена 
продажи, руб. без 
НДС за тонну/кг.

Размер задатка, 
руб.

1 Лом меди
Номенклатурный номер 

№ 101010322.
Количество: 145 кг.

262,47 руб./кг. 7 611,63

2 Лом черных 
металлов

Номенклатурный номер 
№ 101032295.

Количество: 176,667 т., 
группа 5А-12А

9 184,36 руб./т. 324 514,67

3 Лом алюми-
ния (провод)

Номенклатурный номер 
№ 101049628.

Количество: 13,355 т.
60 154,36 руб./т. 160 672,30

Место нахождения Имущества: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, ул. 
Солнечная, 5, Мамонтовская производственно-технологическая база филиала АО 
«Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

Сведения об обременениях (ограничениях): обременений не имеется.

Размер задатка: 20% процентов от начальной цены имущества по соответствую-
щему лоту.

Договор купли-продажи Имущества между Продавцом в лице Организатора аук-
циона и Победителем аукциона/Единственным участником, подписывается в срок не 
позднее 20 (двадцати) календарных дней после подписания протокола об итогах аук-
циона.

Условия и сроки платежей за Имущество: денежными средствами не позднее 
15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи.

С развёрнутым вариантом данного извещения можно ознакомиться на офи-
циальном сайте АО "Тюменьэнерго" в сети Интернет (www.te.ru) в разделе 
«Поставщикам»-«Аукционы».

Председатель аукционной комиссии
Директор филиала АО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети     И. И. Ясковец

Считать недействительным аттестат о среднем общем образовании 
№ Э 739065, выданный в 1980 г. Луговской средней школой Краеву Андрею 
Валерьевичу, 02.11.1962 г.р.
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Приложение 2
к дополнительному соглашению 

№ 2 от 11.07.2018

«Приложение 1
к Соглашению № 1 от 2 октября 2017 года

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия
 

2018 год

1. В области градостроительной деятельности в соответствии с 
частью 1 статьи 3 настоящего Соглашения

134 657,6

2. Признание помещения жилым помещением, жилого помеще-

ния непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в соответ-

ствии с частью 2 статьи 3 настоящего Соглашения

3 740,5

3. Осуществление муниципального жилищного контроля в соот-
ветствии с частью 3 статьи 3 настоящего Соглашения

97 252,7

4. Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектования и обеспечения сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения в соответствии с частью 4 статьи 3 
настоящего Соглашения

2 182 313,0 

5. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения (за исключением 

дождевой канализации) в соответствии с частью 5 статьи 3 на-

стоящего Соглашения

291 758,2

6. В области дорожной деятельности в соответствии с частью 6 

статьи 3 настоящего Соглашения

74 809,8

7. Создание условий для организации досуга и обеспечения жи-

телей поселения услугами организаций культуры в соответ-

ствии с частью 7 статьи 3 настоящего Соглашения

84 836,3

ВСЕГО: 2 869 368,1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗА-
ЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  от 3 июля 2018 года № 388 «Об объявлении дополнитель-
ного зачисления в  резерв составов участковых  избирательных комиссий» террито-
риальная  избирательная  комиссия  Ханты-Мансийского  района  объявляет  прием 
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

Прием документов осуществляется с 20 июля по 9 августа 2018 года по адресу:                     
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214.

Время приема документов:
Понедельник-пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;

Справки по телефонам: 352-290, 252-889

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в резерв составов 
участковых избирательных комиссий необходимо представить в территориальную из-
бирательную комиссию Ханты-Мансийского района  документы, указанные в прило-
жении № 2 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назна-
чения  нового  члена участковой комиссии  из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденному постановлением  ЦИК  России  № 152/1137-6   от   5 декабря 2012 г. 

Рекомендуемый перечень и формы документов, а также ограничения для граждан, 
предлагаемых к зачислению в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
размещены на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры (www.ikhmao.ru) в разделе «Формирование составов УИК и их резерва».

        « 6 » июля  2018 г.     
Территориальная избирательная комиссия

Ханты-Мансийского района

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.07.2018               № 38-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении
Благодарственным письмом,
Памятным адресом председателя 
Думы Ханты-Мансийского района

В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, 
в соответствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе пред-
седателя Думы Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-
Мансийского района от 14.06.2017 №168 «О Благодарственном письме и Памятном 
адресе председателя Думы Ханты-Мансийского района»:

1. За творческие достижения, активное участие в общественной жизни Ханты-
Мансийского района и в связи с празднованием 290-летия со дня образования д. Шап-
ша Ханты-Мансийского района наградить Благодарственным письмом председателя 
Думы Ханты-Мансийского района коллектив народного творчества «Ивушка».

2. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 290-летия со 
дня образования д. Шапша Ханты-Мансийского района наградить Благодарственным 
письмом председателя Думы Ханты-Мансийского района: 

- Васильева Юрия Валентиновича – начальника Шапшинского участка акционер-
ного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Ман-
сийский район»;

- Коневу Надежду Валентиновну – контролера акционерного общества «Югорская 
территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район»;

- Смирнову Евгению Анатольевну – заведующую муниципального казенного до-
школьного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский 
сад «Светлячок» д. Шапша».

3. За активное участие в общественной жизни Ханты-Мансийского района награ-
дить Благодарственным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского района 
Глухих Альбину Сергеевну – пенсионера, заслуженного работника культуры СССР.

        4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить             на 
руководителя аппарата Думы Ханты-Мансийского района С.Г. Осокина.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района    П.Н. Захаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.07.2018               № 39-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении
Благодарственным письмом
председателя Думы 
Ханты-Мансийского района

В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, 
в соответствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе пред-
седателя Думы Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-
Мансийского района от 14.06.2017 №168 «О Благодарственном письме и Памятном 
адресе председателя Думы Ханты-Мансийского района»:

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с 95-летием Ханты-Мансийского 
района наградить Благодарственным письмом председателя Думы Ханты-Мансий-
ского района: 

- Шибаеву Татьяну Валентиновну – медицинскую сестру бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная боль-
ница», фельдшерско-акушерский пункт в п.Выкатной;

- Шехиреву Оксану Петровну – зубного врача бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница», фель-
дшерско-акушерский пункт в п.Выкатной;

- Гатину Ирину Дамировну – воспитателя муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Родничок» 
п.Выкатной»;

- Кузнецову Екатерину Андреевну – учителя русского языка и литературы муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Петра Алек-
сеевича Бабичева п.Выкатной».

        2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить             на 
руководителя аппарата Думы Ханты-Мансийского района С.Г. Осокина.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района    П.Н. Захаров
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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 06.07.2018 № 194
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 21.02.2017 № 39 
«Об утверждении Положения о порядке 
использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации 
Ханты-Мансийского района»

 В целях приведения нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансий-
ского района в соответствие с Уставом Ханты-Мансийского района:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
21.02.2017 № 39 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района» следу-
ющие изменения:

 1.1. В пункте 3.3 части 3 приложения 1 слова «муниципальные предприятия» ис-
ключить.

1.2. В пунктах 3.1, 3.2 части 3 и пункте 4.2 части 4 приложения 2 слова «муници-
пальных предприятий» исключить.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по финансам, председателя комитета 
по финансам.

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 06.07.2018 № 195
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 19.05.2017 № 148 
«Об организации деятельности трудовых 
экологических отрядов в Ханты-
Мансийском районе»

В целях приведения нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района в 
соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
19.05.2017 № 148 «Об организации деятельности трудовых экологических отрядов в 
Ханты-Мансийском районе» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Положение об организации деятельности трудовых экологических 

отрядов в Ханты-Мансийском районе согласно приложению 1.».
2. Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
2.1. В абзаце 4 пункта 1.5 раздела I слова «организация досуга» исключить.
2.2. В пункте 2.5 слова «вести воспитательную работу» исключить.
2.3. Пункты 2.6, 4.3 исключить.
2.4. Пункты 2.7, 2.8, 4.4, 4.5, 4.6 считать соответственно пунктами 2.6, 2.7, 4.3, 4.4, 

4.5.
2.5. В подпункте 2 пункта 3.2 раздела III слова «от 30.09.2013 № 244» исключить.
3. Дополнить постановление приложением 2 следующего содержания:

«Приложение 2 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 19.05.2017 № 148 

Перечень видов работ, 
разрешенных к выполнению гражданами

 в возрасте от 14 до 18 лет*

1. Озеленение территорий сельских поселений: высадка, прополка растений, сбор 
урожая, обрезка кустарников (без подъема на высоту).

2. Уборка и благоустройство детских дворовых площадок, мест отдыха.
3. Уборка территорий сельских поселений от бытового мусора, валежника (без 

рубки сухостоя).
4. Мелкий текущий ремонт и благоустройство на объектах работодателя (мытье 

стен, окон, стульев, уборка прилегающих участков, мелкий ремонт мебели).
5. Уборка парковой зоны и территорий вдоль парков, береговой зоны.
6. Сортировка архива документации работодателя, ручные переплетные работы.
7. Расклейка рекламных объявлений, распространение печатной продукции, до-

ставка деловой корреспонденции работодателя.

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 06.07.2018 № 196
г. Ханты-Мансийск

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

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом Ханты-Мансийского района, с учетом постановле-
ния Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы 
и на период до 2030 года»:

 
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» 
(в редакции постановлений от 17.01.2018 № 20, от 08.02.2018 № 57)

изменения, изложив пункт 20 в следующей редакции:
«20. Для получения субсидии Получатель субсидии, с которым заключено согла-

шение (договор), представляет в Уполномоченный орган посредством почтовой связи 
либо нарочно следующие документы, подтверждающие фактически понесенные за-
траты по выполненным работам (далее – документы для получения субсидии): 

1) исполнительная документация (в соответствии с РД-11-02-2006), 
в том числе ее Реестр (перечень);

2) общий журнал производства работ; 
3) журнал проверок;
4) подписанные Получателем субсидии акты о прием-

ке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справки 
о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме 
№ КС-3;

5) акт окончательной приемки выполненных работ по форме, утвержденной прика-
зом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 28.07.2017 № 109-п;

6) контракты (договоры) на выполнение работ, на приобретение материалов (обо-
рудования), подтверждающие выполнение работ, приобретение материалов (обору-
дования);

7) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости;
8) локально-сметный расчет;
9) сводный сметный расчет;
10) акт технического осмотра объекта системы газораспределения, те-

плоснабжения, водоснабжения и водоотведения, свидетельствующий 
о необходимости выполнения капитального ремонта (с заменой) систем газораспре-
деления, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по форме, утвержденной 
приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 28.07.2017 № 110-п;

11) фотоматериалы, фиксирующие выполнение работ.».
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

8. Работа в качестве оператора ПЭВМ, делопроизводство (набор текстов, оформ-
ление документации работодателя).

9. Уборка служебных помещений работодателя (без вредных условий труда и без 
уборки общественных туалетов).

10. Ремонт театральных костюмов для участников самодеятельности.
11. Изготовление театрального реквизита, предметов декора и оформления сце-

ны.
12. Подсобная работа в летних лагерях, дошкольных и медицинских учреждениях.
13. Подготовка и проведение массовых мероприятий.
*Не допускается привлечение несовершеннолетних к работам, выполнение 

которых предусмотрено должностными инструкциями, трудовыми и иными дого-
ворами с сотрудниками учреждений, организаций, предприятий, расположенных 
в границах сельского поселения (за исключением предусмотренных законодатель-
ством периодов отсутствия на работе с сохранением рабочего места без оформления 
замещения).».

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.07.2018 № 197
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 01.07.2013 № 157 
«Об организации контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью 
муниципальных предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Ханты-
Мансийского района»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансий-
ского района в соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 01.07.2013 № 157 «Об организации контроля за финансо-
во-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района» (в редакции 
от 17.03.2014 № 45, от 15.09.2014 № 246) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 признать утратившим силу.
1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции: 

«Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 01.07.2013 № 157

Состав
балансовой комиссии муниципальных предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – Комиссия)

 Глава Ханты-Мансийского района, председатель Комиссии

Заместитель главы района, директор департамента строительства, архитектуры и 
ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, заместитель председателя Комис-
сии

 
Эксперт 1 категории отдела планирования и экономического анализа деятельно-

сти организаций ЖКХ, управления ценообразования и планирования департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, се-
кретарь Комиссии

 Члены Комиссии:

 Заместитель главы Ханты-Мансийского района 

 Заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам, председатель коми-
тета по финансам администрации Ханты-Мансийского района

 Директор департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района

 Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района 

 Начальник управления ценообразования и планирования департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района

 Начальник управления реформирования и развития ЖКХ департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.07.2018 № 198
г. Ханты-Мансийск

Об отопительном периоде 
2018 – 2019 годов

 В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354, в связи с наступлением осенне-зимнего отопительного периода, для сво-
евременной подачи тепловой энергии учреждениям и жителям населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района:

1. Установить начало отопительного периода 2018 – 2019 годов:
для образовательных, культурно-досуговых и лечебных учреждений – при пони-

жении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8°С в течение 5 суток 
подряд, но не позднее 1 сентября 2018 года;

для жилищного фонда и прочих потребителей, тепловая энергия на отопление 
помещений которых подается по сети централизованного теплоснабжения, а также 
жилищного фонда и прочих потребителей, собственники помещений которых не уста-
новили условия определения даты начала отопительного периода, при понижении 
среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8°С в течение 5 суток подряд, 
но не позднее 10 сентября 2018 года.

2. Установить окончание отопительного периода 2018 – 2019 годов:
для образовательных, культурно-досуговых и лечебных учреждений – при повы-

шении среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8°С в течение 5 суток 
подряд, но не ранее 1 июня 2019 года;

для жилищного фонда и прочих потребителей, тепловая энергия на отопление 
помещений которых подается по сети централизованного теплоснабжения, а также 
жилищного фонда и прочих потребителей, собственники помещений которых не уста-
новили условия определения даты начала отопительного периода, при повышении 
среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8°С в течение 5 суток подряд, 
но не ранее 1 июня 2019 года.

3. Рекомендовать теплоснабжающим организациям при определении среднесу-
точной температуры наружного воздуха для определения даты начала (окончания) 
отопительного периода руководствоваться замерами, проведенными государствен-
ным учреждением «Ханты-Мансийский окружной центр по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды», подтвержденными документально.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

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 11.07.2018 № 199
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 9 ноября 2017 года № 307 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2022 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 
августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях разви-
тия жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности 
Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 9 ноября 2017 года № 307 «Развитие и модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы» изменения, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции: 
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«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 09.11.2017 № 307

Паспорт
 муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной 
программы

Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и по-
вышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском рай-
оне на 2018 – 2022 годы (далее – Программа)

Дата утвержде-
ния
муниципальной 
программы
(наименование 
и номер
соответствую-
щего
нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 9 ноября 2017 года 
№ 307 «Развитие и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Ман-
сийском районе на 2018 – 2022 годы»

Ответственный 
исполнитель
муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее 
– департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)

Соисполнители
муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства и 
ремонта» (далее – МКУ «УКСиР»);
департамент имущественных и земельных отношений администра-
ции Ханты-Мансийского района (далее – департамент имуществен-
ных и земельных отношений);
ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, товари-
щества собственников жилья и прочие;
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Горноправдинск)

Цели муници-
пальной про-
граммы

повышение качества и надежности предоставления жилищно-ком-
мунальных и бытовых услуг;
обеспечение потребителей надежным и качественным электроснаб-
жением;
повышение эффективности использования топливно-энергетиче-
ских ресурсов;
улучшение благоустройства населенных пунктов района

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1) повышение эффективности, качества и надежности поставки ком-
мунальных ресурсов;
2) повышение эффективности и качества бытовых услуг населению 
Ханты-Мансийского района;
3) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказываю-
щим жилищно-коммунальные услуги;
4) повышение энергетической эффективности при производстве и 
передаче энергетических ресурсов;
5) создание условий для реализации муниципальных целевых ин-
дикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и энергобезопасности;
6) благоустройство территорий населенных пунктов района

Подпрограммы 
или основные 
мероприятия

подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами;
подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах района 
для оказания бытовых услуг; 
подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потребителей на полу-
чение жилищно-коммунальных услуг;
подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей на полу-
чение энергетических ресурсов и организация учета сокращения 
потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в 
области энергосбережения;
подпрограмма 5. Формирование современной городской среды

Целевые пока-
затели
муниципальной 
программы

1) количество техники, оказывающей жилищно-коммунальные услу-
ги на территории района (увеличение с 63 до 67 единиц);
2) количество населенных пунктов, где качество питьевой воды со-
ответствует установленным нормам (увеличение с 28 до 29 единиц);
3) протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в 
том числе:
сетей теплоснабжения (снижение с 19 
до 16 км);
сетей водоснабжения (снижение с 17 
до 14,3 км);
4) количество объектов коммунального хозяйства, в отношении ко-
торых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт (увеличение с 5 до 10 единиц);
5) обеспечение района аварийно-техническим запасом (сохранение 
уровня 100%);
6) количество предоставленных банных услуг – не менее 13 500 по-
мывок в год;
7) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе се-
мьи не более 20 %;
8) объем предоставленных услуг по электроэнергии до 10 352,6 
тыс. кВтч/год;
9) количество благоустроенных территорий за период от 1 до 4 ед.

Сроки реализа-
ции
муниципальной 
программы

2018 – 2022 годы

Финансовое 
обеспечение
муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 1 796 187,5 
тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 642 994,1 тыс. рублей;
2019 год – 446 789,3 тыс. рублей;
2020 год – 527 715,1 тыс. рублей;
2021 год – 89 344,5 тыс. рублей;
2022 год – 89 344,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 3 340,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 1 116,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 112,1 тыс. рублей;
2020 год – 1 112,1 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 
1 170 440,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 474 233,7 тыс. рублей;
2019 год – 310 477,7 тыс. рублей;
2020 год – 385 728,7 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 622 406,6 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 167 643,8 тыс. рублей;
2019 год – 135 199,5 тыс. рублей;
2020 год – 140 874,3 тыс. рублей;
2021 год – 89 344,5 тыс. рублей;
2022 год – 89 344,5 тыс. рублей;
справочно:
бюджет сельских поселений района – 414,0 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2018 год – 414,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной 
сферы и электроэнергетики Ханты-Мансийского района

Общая протяженность сетей теплоснабжения в поселениях Ханты-
Мансийского района на начало реализации муниципальной программы 
в двухтрубном исполнении составляет 56,6 км, все сети находятся 
в муниципальной собственности. Протяженность ветхих тепловых сетей составляет 
18,8 км или 33,2% от их общей протяженности. 

Услуга теплоснабжения предоставляется в 20 населенных пунктах 
28 муниципальными котельными (18 – на природном газе, 10 – на угле). Данная Про-
грамма позволит проводить полный комплекс работ по подготовке технологического 
оборудования котельных к зиме.

Вода в населенных пунктах района подается из артезианских сква-
жин. Все имеющиеся водозаборы (30 ед. в 24 населенных пунктах) тре-
буют ежегодной подготовки к зимнему периоду. Протяженность во-
допроводных сетей Ханты-Мансийского района составляет 68,9 км, 
из них протяженность ветхих сетей составляет 16,9 км или 24,2 % 
от общей протяженности водопроводных сетей.

Основными проблемами в системах коммунальной инфраструктуры Ханты-Ман-
сийского района являются:

высокий уровень износа сетей и оборудования систем коммунальной инфраструк-
туры, что приводит к значительным потерям при передаче энергоресурсов:

системы теплоснабжения: 33 процента сетей нуждаются в замене, потери при пе-
редаче составляют 25 процентов к объему отпуска в сеть;

системы водоснабжения: 25 процентов сетей нуждаются в замене, потери при 
передаче составляют 20 процентов к объему отпуска в сеть;

отсутствие или несоответствие современным требованиям систем автоматизации;
недостаточная мотивация ресурсоснабжающих организаций 

к внедрению энергосберегающих технологий.
Основными проблемами жилищного фонда Ханты-Мансийского района в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:
неполный охват потребителей приборами учета и контроля потребления энергети-

ческих ресурсов;
отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий 

и несоблюдение температурных режимов в системе отопления;
отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;
использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования;
недостаточная мотивация потребителей энергоресурсов в жилищном фонде к вне-

дрению энергосберегающих технологий.
Проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, за-

трагивающий интересы всех сфер экономики и социальной сферы, является одной из 
важных составляющих повышения конкурентоспособности экономики.

Для решения указанных проблем необходима разработка и реализация комплекса 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 
территории Ханты-Мансийского района, оценка внедрения инвестиционных проектов, 
отбор наиболее привлекательных объектов для инвестиций, направленных на дости-
жение максимального энергосберегающего, экономического и экологического эффек-
та при минимальных капиталовложениях.

Для бесперебойного и безаварийного функционирования объектов социально-бы-
тового обслуживания населения необходимо произвести модернизацию и реконструк-
цию объектов тепло-, водоснабжения. 

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

 2.1. Развитие материально-технической базы в жилищно-коммунальной сфере.
В рамках Программы осуществляется строительство, реконструкция, модерни-

зация объектов коммунального комплекса и ежегодно осуществляется капитальный 
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ремонт и ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения, находящихся в муници-
пальной собственности Ханты-Мансийского района.

Развитие материально-технической базы осуществляется за счет бюджета района 
и с участием финансовых средств бюджета автономного округа, которые будут на-
правлены на реализацию следующих мероприятий: 

приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммуналь-
ных услуг;

повышение качества питьевой воды;
повышение качества предоставления услуг ЖКХ;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов комму-

нального хозяйства и инженерных сетей.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Благоприятная деловая среда на территории Ханты-Мансийско-

го района создается путем заключения соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Ханты-Мансийского автономного – Югры и нефтегазовыми 
компаниями, в рамках которых осуществляется ремонт, капитальный ремонт, строи-
тельство, модернизация и реконструкция объектов водоснабжения. 

В целях формирования благоприятной деловой среды осуществляется субсиди-
рование предприятий по возмещению затрат на проведение капитального ремонта 
систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подго-
товку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципаль-
ного образования Ханты-Мансийский район. Также осуществляется субсидирование 
по возмещению затрат или недополученных доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань, и предпри-
ятиям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных 
отходов на территории Ханты-Мансийского района. 

Для развития предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района 
предоставляются субсидии организациям по возмещению недополученных доходов, 
осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-ком-
мунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного 
электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного электро-
снабжения.

Для улучшения делового климата осуществляется возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии насе-
лению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам, воз-
мещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в 
связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным 
тарифам.

В целом реализация Программы позволит обеспечить потребителей на-
дежным и качественным электроснабжением, повысить эффективность ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов, создать действующую 
в режиме регулируемого рынка систему жилищно-коммунального обслуживания на 
территории Ханты-Мансийского района и обеспечить финансовое оздоровление ор-
ганизаций жилищно-коммунального комплекса.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В рамках Программы выполняются мероприятия, направленные на обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных участков, предусмотренных для строитель-
ства жилья, и обеспечение территории Ханты-Мансийского района объектами комму-
нальной инфраструктуры.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
В целях стимулирования развития конкуренции в жилищно-
коммунальном секторе, реализации стандарта развития конкуренции внедряется 

системный подход: планирование деятельности, формирование процессов, системы 
мониторинга, оценки, контроля и анализа, а также направлений совершенствования 
деятельности всех участников мероприятий по развитию конкуренции, удовлетворен-
ности потребителей и других заинтересованных сторон качеством жилищно-комму-
нальных услуг, услуг электроснабжения и выполнения мероприятий энергосбереже-
ния.

Исполнение программных мероприятий осуществляется как на основе муници-
пальных контрактов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, заключаемых в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, так и в рамках субсидирования предприятий и организаций.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
В рамках муниципальной программы реализуется мероприятие «Приоритет-

ный проект «Формирование комфортной городской среды» государственной про-
граммы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 
года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п, которое является одним 
из приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Реализация мероприятия осуществляется в рамках основного мероприятия «Бла-
гоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Ман-
сийского района» муниципальной программы. Исполнителем данного мероприятия 
является администрация сельского поселения Горноправдинск.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммуналь-
ных услуг», Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 года 
№ 101-рп, Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологиче-
ской эффективности российской экономики», Энергетической страте-
гией России на период до 2030 года и стратегией социально-экономи-

ческого развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период 
до 2030 года определены основные приоритеты государственной политики.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации за-
ключалось в нескольких важных этапах, в ходе которых были

в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, созда-
ния системы адресной социальной поддержки граждан, финансового оздоровления 
организаций жилищно-коммунального комплекса, развития конкурентных рыночных 
отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда.

Целями муниципальной программы являются:
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных, бы-

товых услуг;
обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением;
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
улучшение благоустройства населенных пунктов района.
Достижение целей Программы будет обеспечено путем решения следующих за-

дач:
повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ре-

сурсов;
повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансий-

ского района;
оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-ком-

мунальные услуги;
повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энерге-

тических ресурсов;
создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасно-
сти;

благоустройство территорий населенных пунктов района.
Значения целевых показателей Программы определены в следующем порядке – 

таблица 1.
Показатель «Количество техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги 

на территории района» определяется исходя их количества фактически приобретен-
ной техники в рамках Программы за период реализации Программы, рассчитывается 
по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество техники, оказывающей жилищно-коммунальные услу-

ги на территории района»;
Pn – единица техники;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является ведомственная статистика депар-

тамента строительства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соот-

ветствует установленным нормам» рассчитывается с учетом фактически функциони-
рующих очистных сооружений, где качество питьевой воды соответствует установ-
ленным нормам, и планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию в течение 
реализации Программы.

Источник информации – Росстат. Месячная форма федерального статистического 
наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хо-
зяйства к работе в зимних условиях», утвержденная постановлением Росстата от 27 
февраля 2006 года № 7.

Показатель «Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том 
числе: сети теплоснабжения, сети водоснабжения» определяется на основании про-
веденных капитальных ремонтов сетей тепло-, водоснабжения в рамках подготовки 
к отопительному сезону, а также в рамках исполнения плановых мероприятий. Рас-
считывается по формуле:

N = Pб – (P1 + P2 + P3 +…Pn)z – (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене»;
Pб – протяженность ветхих сетей на начало периода реализации программы, км;
Pn – протяженность сетей, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, 

км;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении кото-

рых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт» определяется 
на основании фактических объемов выполненных работ в отношении объектов ком-
мунального хозяйства в рамках Программы за период, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении ко-

торых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт»;
Pn – объект коммунального хозяйства, ед.;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Обеспечение района аварийно-техническим запасом» рассчитывает-

ся исходя из обеспеченности аварийно-техническим запасом, перечень которого фор-
мируется на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 
5 ноября 2014 года № 316 «Об утверждении Положения о резерве материально-тех-
нических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-
коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района».

Источником информации о показателе является расчет департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество предоставленных банных услуг» рассчитывается исходя 

из количества предоставленных услуг населению в населенных пунктах района, где 
созданы условия по предоставлению общественных банных услуг, рассчитывается по 
формуле:

N = P1 + P2 + P3 +…Pn, где: 
N – показатель «Количество предоставленных банных услуг»;
Pn – одна помывка, предоставленная в населенном пункте.
Источником информации о показателе является расчет департамента строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе се-

мьи» – предельная величина совокупного семейного бюджета на оплату коммуналь-
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ных услуг, установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
августа 2005 года № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг» в размере 22 процентов. Показатель определяется по формуле:

Крсд = (Рк/Дс)*100, где:
Крсд – доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;
Рк – средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на террито-

рии муниципального образования на прогнозный год, руб.;
Дс – средний по муниципальному образованию совокупный доход семьи на про-

гнозный год, руб.
Источником информации о показателе является расчет департамента строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Объем предоставленных услуг по электроэнергии» определяется ис-

ходя из фактических объемов, предоставленных организациями, осуществляющими 
реализацию электрической энергии населению, предприятиям жилищно-коммуналь-
ного и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям бюджетной сферы услуг по электроэнергии. На территории 
Ханты-Мансийского района продолжаются работы по переводу населенных пунктов, 
находящихся в зоне децентрализованного электроснабжения, на централизованное 
электроснабжение. 

В связи с принятием данных мер ежегодно уменьшаются объемы предоставления 
электрической энергии в децентрализованной зоне. Количество населенных пунктов, 
присоединенных к централизованной зоне электроснабжения, увеличивается.

Источником информации о показателе является расчет департамента строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Количество благоустроенных территорий», который определяется от 
фактически благоустроенных мест общего пользования в рамках Программы за пери-
од и рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество благоустроенных территорий»;
Pn – благоустроенные места, ед.;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатели эффективности мер, осуществляемых органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований, по привлечению частных инвестиций в жилищно-
коммунальный комплекс автономного округа в сферах теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения включены в перечень целевых показателей муниципальной про-
граммы в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса 
и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 25 мая 2018 года № 33-Пр-98 «Об утверждении графика разработки инвестицион-
ных программ и перечня показателей эффективности мер по привлечению частных 
инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс» (далее – приказ ДепЖККиЭ ХМАО 
– Югры). 

Методики расчета показателей эффективности мер, осуществляемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований, по привлечению частных 
инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс автономного округа в сферах тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения предусмотрены приказом ДепЖККиЭ 
ХМАО – Югры.

Источником информации о показателе является расчет департамента строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ.

Показатели в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности по отраслям экономики включены 
в перечень целевых показателей муниципальной программы 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности». Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности рассчитываются по отношению к значениям соответствующих 
показателей в году, предшествующем году начала реализации Программы, а целевые 
показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, 
рассчитываются в отношении объектов, подключенных к электрическим сетям цен-
трализованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснаб-
жения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам цен-
трализованного газоснабжения.

Источником информации о показателе являются данные Федеральной службы го-
сударственной статистики.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено по-
средством реализации основных мероприятий, указанных в таблице 2.

В условиях глобализации требований к администрированию и постоянного роста 
ожиданий потребителей жилищно-коммунальных услуг мероприятия муниципальной 
программы построены на применении принципов бережливого производства: повы-
шение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых жилищно-ком-
мунальных услуг, конкурентоспособность отраслевых организаций.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами» для повышения эффективности, устойчивости и надеж-
ности функционирования жилищно-коммунального комплекса предполагается реали-
зация следующих основных мероприятий:

1. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых комму-
нальных услуг. 

Реализация мероприятия приведет к обновлению транспортного парка муници-
пальных предприятий района, которые оказывают коммунальные услуги на террито-
рии Ханты-Мансийского района, что повлияет на качество и стоимость предоставля-
емых коммунальных услуг. 

2. Повышение качества питьевой воды.
Мероприятие направлено на подачу питьевой воды в населен-

ных пунктах Ханты-Мансийского района в соответствии с СанПин 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

и водопроводов питьевого назначения».
3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов комму-

нального хозяйства и инженерных сетей.
Мероприятие направлено на капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей 

тепло-, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Ман-
сийского района, что приведет к уменьшению потерь на сетях тепло-, водоснабжения; 
на обновление и применение новых технологий в сфере ЖКХ, строительство объек-
тов и сетей коммунальной инфраструктуры для улучшения условий проживания на-
селения Ханты-Мансийского района.

4. Аварийно-технический запас.
Аварийно-технический запас ежегодно должен быть обеспечен
на 100 процентов для оперативного устранения аварий, аварийных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства на 
территории Ханты-Мансийского района.

5. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций.
Мероприятие направлено на содержание МКУ «Управление ка-

питального строительства и ремонта» и департамента строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ, для исполнения полномочий органов местно-
го самоуправления, возложенных в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Кон-
цепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распо-
ряжением администрации Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, 
проводится работа по внедрению технологий бережливого производства, обучение 
сотрудников принципам бережливого производства, сохранение расходов на содер-
жание специалистов путем снижения объема затрат на приобретение бумаги и мате-
риально-техническое снабжение, мониторинг и регулярный контроль качества муни-
ципальных услуг. 

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий в населенных пунктах района для 
оказания бытовых услуг» предполагается реализация основного мероприятия «Повы-
шение качества бытового обслуживания».

Мероприятие направлено на организацию на территории района качественного 
предоставления банных услуг населению района, а также возмещение экономически 
обоснованных затрат муниципальных предприятий района, оказывающих банные ус-
луги на территории района. 

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение равных прав потребите-
лей на получение жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализа-
ция основного мероприятия «Повышение уровня благосостояния населения». 
Данное мероприятие направлено на недопущение роста платы населения за комму-
нальные услуги, тарифы на которые устанавливаются регулируемыми органами вла-
сти субъектов Российской Федерации.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение 
энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, 
обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» предусмотре-
на реализация следующих основных мероприятий:

1. «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реа-
лизацию электрической энергии в зоне децентрализованного энергосбережения на 
территории Ханты-

Мансийского района».
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осущест-

вляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним 
категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения авто-
номного округа по социально ориентированным тарифам, предусматриваются 
с целью финансового обеспечения отдельного государственного полномочия по 
предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организа-
циям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и при-
равненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электро-
снабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам, пере-
данного органам местного самоуправления муниципальных образований автоном-
ного округа в соответствии с Законом автономного округа от 23 апреля 2013 года 
№ 38-оз «О возмещении недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры отдельным государственным полномочием по предоставлению субсидий на 
возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры».

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляю-
щим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и аг-
ропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения ав-
тономного округа по цене электрической энергии зоны централизованного электро-
снабжения, предусматриваются в целях оказания финансового содействия данным 
предприятиям из бюджетов автономного округа и Ханты-Мансийского района.

2. «Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обуче-
ние и информационная поддержка в области энергосбережения» вклю-
чает в себя проведение мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, проведение которых возможно 
с использованием внебюджетных средств, установленных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности».

Данное направление включает в себя мероприятия, направленные на сокраще-
ние потерь электрической энергии, снижение потребления энергетических ресурсов, 
а также включает в себя мероприятия по регулированию цен, информационной под-
держке, организации порядка управления бесхозяйными объектами.

В рамках подпрограммы 5 «Формирование современной 
городской среды» предполагается реализация основного мероприятия «Благоустрой-
ство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского 
района». Мероприятие направлено на создание условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды. Реализация мероприятий осуществляется в 
рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на 
период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п.



24 Официально № 27 (821) / 12 июля 2018 года / Наш район  

Дизайн-проект благоустройства общественной территории представлен в прило-
жении к Программе.

Перечень объектов капитального строительства, строительство (ре-
конструкция) которых осуществляется (планируется осуществлять) 
в период реализации Программы за счет средств бюджета автономного округа, бюд-
жета Ханты-Мансийского района, представлен в таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной Программы

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы определен орга-
низационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответ-
ственным исполнителем Программы и соисполнителями.

Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной Программы и внесение в нее измене-

ний, их согласование;
размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном 

сайте для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправле-
ния сельских поселений района, населением, бизнес-сообществами, общественными 
организациями;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации про-
граммных мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соот-
ветствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответствен-
ность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реа-
лизации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации рай-
она сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципаль-
ной программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприя-
тий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оцен-
ки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муници-
пальной программы и подготовки

годового отчета;
рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и 

планов их реализации;
осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной про-

граммы и представляет ее в комитет экономической политики администрации района.
Соисполнители:
участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для про-

ведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных меропри-
ятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу 
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполне-
ния работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам. 

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних 
рисков.

Внешние риски:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Програм-

мы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач Програм-

мы с точки зрения их сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения;
отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на 

конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
Внутренние риски:
недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы, что 

снижает эффективность ее реализации в целом;
недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия долж-

ной координации действий участников ее реализации.
Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посред-

ством реализации следующих мероприятий:
корректировка Программы по мере необходимости;
разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное со-

провождение;
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое со-

провождение проводимых мероприятий и результатов Программы.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных 
мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе 
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.3.1, реализуется в Прядке, установлен-
ном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2017 
года № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение за-
трат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-
коммунального комплекса Ханты-Мансийского района».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 3.1.1, 4.1.2, реализуются в порядках, 
установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 2.1.1, 3.1.2, 4.1.1, реализуются в поряд-
ках, установленных правовым актом администрации Ханты-Мансийского района. 

В целях применения технологий бережливого производства утвержден план ме-
роприятий по переходу департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, подве-
домственного учреждения МКУ «УКСиР» на принципы «бережливого производства» 
и определено в качестве «пилотного проекта» бережливого производства снижение 
затрат на материально-техническое обеспечение департамента строительства, архи-
тектуры и ЖКХ и подведомственного учреждения МКУ «УКСиР», оптимизация предо-
ставления муниципальных услуг.

Информация о ходе реализации Программы ответственным ис-
полнителем Программы предоставляется в комитет экономиче-
ской политики администрации района ежеквартально и ежегодно 
в порядке, установленном постановлением администрации района 
от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ пока-
зате-ля

Наименование показателей результатов Базовый показа-
тель 

на начало ре-
ализации Про-

граммы

Значения показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент 
окончания 

действия Про-
граммы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на терри-

тории района, ед.
63 66 67 67 67 67 67

2. Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует 
установленным нормам, ед.

28 29 29 29 29 29 29

3. Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, 
в том числе:
сети теплоснабжения, км 19 1 1 1 0 0 16
сети водоснабжения, км 17 0,9 0,9 0,9 0 0 14,3

4. Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выпол-
нено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ед.

5 2 2 1 0 0 10

5. Обеспечение района аварийно-техническим запасом, % 100 100 100 100 0 0 100
6. Количество предоставленных банных услуг, помывки 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500
7. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % <22 <20 <20 <20 <20 <20 <20
8. Объем предоставленных услуг по электроэнергии, тыс. кВтч/год 10 352,6 10 352,60 10 352,60 10 352,60 10 352,60 10 352,60 10 352,60
9. Количество благоустроенных территорий, ед. 1 1 1 1 0 0 4

Показатели эффективности мер, осуществляемых органами местного самоуправления муниципальных образований, по привлечению частных инвестиций в жилищно-ком-
мунальный комплекс автономного округа в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.05.2018 № 33-Пр-98
10. Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального 

комплекса муниципального образования 
на 10 тыс. населения, тыс. руб.

0 0 0 0 0 0 0

11. Объем средств местного бюджета или предоставление муниципальных га-
рантий в финансировании инвестиционной программы организации, оказыва-
ющей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципаль-
ного образования на 10 тыс. населения, тыс. руб./10 тыс. чел.

0 0 0 0 0 0 0

12. Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, 
оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального об-
разования, на 10 тыс. населения, тыс. руб./10 тыс. чел. 

0 0 0 0 0 0 0

13. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы 
тепло-, водоснабжения и водоотведения,%

0 0 59 0 0 0 0

14. Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, 
водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений 
таких организаций на территории муниципального образования, %

100 100 100 100 100 100 100

Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, по-
требляемой (используемой) 
на территории муниципального образования, %

100 100 100 100 100 100 100
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1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребля-
емой (используемой) 
на территории муниципального образования, %

32 40 40 45 45 45 45

1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используе-
мой) на территории муниципального образования, %

80 81 81 81 81 81 81

1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального образования, %

90 90 90 90 90 90 90

1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) 
на территории муниципального образования, %

100 100 100 100 100 100 100

1.6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых
 с использованием возобновляемых источников энергии 
и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических 
ресурсов, производимых на территории муниципального образования, %

0 0 0 0 0 0 0

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
2.1. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и элек-

трической энергии (в том числе относящихся 
к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных 
средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке 
на котором осуществляется муниципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0 0 0

2.2. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспор-
ту, регулирование тарифов на услуги 
по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в 
отношении которых проведены мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 
числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транс-
портными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газо-
выми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в каче-
стве моторного топлива, и электрической энергией, шт.

0 0 0 0 0 0 0

2.3. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые 
смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регули-
рование тарифов на услуги 
по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0 0 0

2.4. Количество транспортных средств с автономным источником электрического 
питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке 
на которых осуществляется муниципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0 0 0

2.5. Количество транспортных средств, используемых органами местного само-
управления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбе-
режению 
и повышению энергетической эффективности, в том числе 
по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми сме-
сями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве мотор-
ного топлива, шт.

0 0 0 0 0 0 0

2.6. Количество транспортных средств с автономным источником электрического 
питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальны-
ми учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, шт.

0 0 0 0 0 0 0

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
3.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного са-

моуправления и муниципальных учреждений 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2

56,6 55,7 53,6 51,5 51,5 51,5 51,5

3.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений (в расчете 
на 1 человека), м3/чел.

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений (в расчете 
на 1 человека), м3/чел.

0 0 0 0 0 0 0

3.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений 
(в расчете на 1 человека), м3/чел.

0,154 0,149 0,142 0,135 0,135 0,135 0,135

3.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выра-
жении, достижение которой планируется в результате реализации энергосер-
висных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправ-
ления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования 
муниципальной программы, %

0 0 0 0 0 0 0

3.7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт.

0 6 6 6 6 6 6

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
4.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2
4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68

4.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 жителя), м3/чел.

84,168 84,12 85,08 84,96 84,96 84,96 84,96

4.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 жителя), м3/чел.

41,016 40,992 40,98 40,92 40,92 40,92 40,92

4.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2

58,3 58,2 58,1 58 58 58 58

4.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах 
с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), м3/чел.

34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6

4.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах 
с индивидуальными системами газового отопления (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади), м3/м2

10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

4.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах, т.у.т./м2

0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
5.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 

на тепловых электростанциях, т.у.т./ тыс.МВтч
0 0 0 0 0 0 0

5.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 
на котельных

0 0 0 0 0 0 0

5.2.1. На природном газе, тыс.м3/ тыс. Гкал 0,16 0,16 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159
5.2.2. На твердом топливе, тыс.т/ тыс.Гкал 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188
5.3. Удельный расход электрической энергии, используемой 

при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/тыс. Гкал
33,39 32 28,33 28 28 28 28

5.4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии, %

25,33 22 18 13 13 13 13

5.5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % 19,6 17,2 15 11 11 11 11
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5.6. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транс-
портировки) воды в системах водоснабжения 
(на 1 куб. метр), кВтч/м3

1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

5.7. Удельный расход электрической энергии, используемой 
в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВтч/м3

1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

5.8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 
1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим 
установленным нормативам), кВтч/м2

0 0 0 0 0 0 0

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
мероприя-

тия

Основные мероприятия муниципальной 
программы (связь мероприятий с пока-
зателями муниципальной программы)

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Источники финансиро-
вания

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами

1.1. Основное мероприятие. Приобретение 
спецтехники для улучшения качества 
предоставляемых коммунальных услуг 
(показатель 1)

 всего 12 270,4 8 270,4 4 000,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 12 270,4 8 270,4 4 000,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Приобретение транспортного средства 
(мусоровоз) 
п. Горноправдинск

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений 

всего 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Приобретение автомобиля для подвоза 
воды СП Сибирский

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений 

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

1.1.3. Приобретение автомобиля для подвоза 
воды в п. Красноленинский

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений 

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

1.1.4. Приобретение ассенизаторской машины, 
д. Шапша

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений 

всего 3 900,0 3 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 3 900,0 3 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Приобретение ассенизаторской машины, 
с. Кышик

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений 

всего 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Приобретение автомобиля (Пикап) департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений 

всего 870,4 870,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 870,4 870,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие. Повышение ка-
чества питьевой воды 
(показатели 2, 10,11,13,14)

 всего 87 369,6 75 005,3 12 364,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

71 195,1 71 195,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 16 174,5 3 810,2 12 364,3 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета рай-
она

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

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

16 174,5 3 810,2 12 364,3 0,0 0,0 0,0

1.2.1. «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-
Мансийского района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 87 306,5 74 942,2 12 364,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

71 195,1 71 195,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 16 111,4 3 747,1 12 364,3 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета рай-
она

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

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

16 111,4 3 747,1 12 364,3 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Разработка зон санитарной охраны во-
дозаборов на территории населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района

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

1.2.3. Строительство объекта: «Водозабор с 
водоочистными сооружениями и сетями 
водопровода 
в п. Горноправдинске Ханты-Мансийско-
го района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 63,1 63,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – всего 63,1 63,1 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета рай-
она

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

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

63,1 63,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие. Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт объектов коммунального хозяй-
ства и инженерных сетей (показатели 3, 
4, 10-14) 

 всего 196 302,1 130 156,3 36 552,2 29 593,6 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

148 255,0 101 997,7 24 423,1 21 834,2 0,0 0,0

бюджет района – всего 48 047,1 28 158,6 12 129,1 7 759,4 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета рай-
она

20 270,7 20 270,7 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

27 776,4 7 887,9 12 129,1 7 759,4 0,0 0,0

1.3.1. Субсидии на возмещение затрат пред-
приятиям, осуществляющим проведение 
капитального ремонта систем тепло-
снабжения, газоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и подготовку к 
осенне-зимнему периоду жилищно-ком-
мунального комплекса муниципального 
образования Ханты-Мансийский район

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ 

всего 90 916,1 39 519,1 27 136,8 24 260,2 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

79 855,0 33 597,7 24 423,1 21 834,2 0,0 0,0

бюджет района – всего 11 061,1 5 921,4 2 713,7 2 426,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета рай-
она

1 957,0 1 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

9 104,1 3 964,4 2 713,7 2 426,0 0,0 0,0
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1.3.2. «Строительство газораспределительной 
станции 
в д. Ярки Ханты-Мансийский район»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 72 323,5 72 323,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

68 400,0 68 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 3 923,5 3 923,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета рай-
она

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

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

3 923,5 3 923,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3. Корректировка ПСД объекта «Рекон-
струкция локальных очистных сооруже-
ний 
с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 
2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Ман-
сийского района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 6 044,0 6 044,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 6 044,0 6 044,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4. Строительство КОС в населенных пунк-
тах Ханты-Мансийского района: с. Ели-
зарово

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 4 677,8 0,0 4 677,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – всего 4 677,8 0,0 4 677,8 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета рай-
она

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

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

4 677,8 0,0 4 677,8 0,0 0,0 0,0

1.3.5. Строительство КОС в населенных пунк-
тах Ханты-Мансийского района: с. Сели-
ярово

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 4 737,6 0,0 4 737,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – всего 4 737,6 0,0 4 737,6 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета рай-
она

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

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

4 737,6 0,0 4 737,6 0,0 0,0 0,0

1.3.6. Строительство КОС в населенных пунк-
тах Ханты-Мансийского района: п. Лу-
говской

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 5 333,4 0,0 0,0 5 333,4 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – всего 5 333,4 0,0 0,0 5 333,4 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета рай-
она

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

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

5 333,4 0,0 0,0 5 333,4 0,0 0,0

1.3.7. Строительство сетей водоснабжения д. 
Ягурьях

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.3.8. Изготовление технического плана для 
объекта «Инженерные сети (сети водо-
снабжения) с. Цингалы Ханты-Мансий-
ского района (1 этап)»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 99,1 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 99,1 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.9. Выполнение работ по технической ин-
вентаризации объекта «Водозабор с 
водоочистными сооружениями и сетями 
водопровода 
в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района. 2 очередь»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 97,5 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 97,5 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.10. Выполнение работ по технической ин-
вентаризации объекта «Инженерные 
сети для микрорайона «Восточный» с. 
Кышик»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 97,5 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 97,5 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.11. Выполнение работ по технической ин-
вентаризации объекта «Инженерные 
сети для микрорайона индивидуальной 
застройки 
д. Шапша»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 94,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 94,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.12. Выполнение работ по технической ин-
вентаризации объекта «Инженерные 
сети для микрорайона индивидуальной 
застройки д. Ярки»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 91,5 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 91,5 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.13. Изготовление технического плана на 
объект «Прокладка инженерных сетей к 
объекту здания модульного типа с. Се-
лиярово»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 98,5 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 98,5 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.14. Изготовление технического плана на 
объект «Устройство водопроводов из п/э 
с устройством пожарных гидрантов в д. 
Шапша»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 95,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 95,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.15. Проведение технической инвентари-
зации сетей тепло-, водоснабжения и 
водоотведения

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ 

всего 2 599,6 2 599,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 2 599,6 2 599,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.16. Мероприятия по актуализации схемы те-
плоснабжения, водоснабжения и плана 
комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры 

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ 

всего 5 423,7 5 423,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 5 423,7 5 423,7 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.3.17. Корректировка сметной документации 
объекта «Инженерные сети (сети водо-
снабжения) 
с. Цингалы Ханты-Мансийского района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.18. Корректировка проектно-сметной доку-
ментации объекта «Устройство полиэти-
ленового водопровода 
с водоразборными колонками 
в п. Сибирский от ВОС по 
ул. Центральная до школы-сада»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.19. Корректировка проектно-сметной доку-
ментации объекта «Строительство КОС 
в населенных пунктах Ханты-Мансийско-
го район: п. Луговской»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.20. Разработка проектно-сметной докумен-
тации по капитальному ремонту систем 
теплоснабжения, водоснабжения, газос-
набжения и водоотведения при подго-
товке к осенне-зимнему периоду 
на 2018 – 2020 годы

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 1 071,0 1 071,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 071,0 1 071,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.21. Замена водоразборных колонок 
в п. Кирпичный

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 222,3 222,3 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 222,3 222,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.22. Замена водоразборных колонок 
в с. Селиярово

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Основное мероприятие. Аварийно-тех-
нический запас (показатель 5)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ

всего 6 155,2 1 080,3 2 466,2 2 608,7 0,0 0,0
бюджет района 6 155,2 1 080,3 2 466,2 2 608,7 0,0 0,0

1.4.1. Приобретение резерва материально-
технических ресурсов для устранения 
неисправностей и аварий на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства Хан-
ты-Мансийского района

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ

всего 6 155,2 1 080,3 2 466,2 2 608,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 155,2 1 080,3 2 466,2 2 608,7 0,0 0,0

1.5. Основное мероприятие. Расходы 
на обеспечение исполнения муници-
пальных функций (показатели 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8)

 всего 313 747,3 63 303,9 59 263,3 63 726,7 63 726,7 63 726,7
бюджет района 313 747,3 63 303,9 59 263,3 63 726,7 63 726,7 63 726,7

1.5.1. Содержание департамента строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ

всего 189 559,6 36 992,0 36 021,0 38 522,2 39 012,2 39 012,2
бюджет района 189 559,6 36 992,0 36 021,0 38 522,2 39 012,2 39 012,2

1.5.2. Содержание муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального 
строительства и ремонта»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 124 187,7 26 311,9 23 242,3 25 204,5 24 714,5 24 714,5
бюджет района 124 187,7 26 311,9 23 242,3 25 204,5 24 714,5 24 714,5

Итого по подпрограмме 1  всего 615 844,6 277 816,2 114 646,0 95 929,0 63 726,7 63 726,7
бюджет автономного 
округа

219 450,1 173 192,8 24 423,1 21 834,2 0,0 0,0

бюджет района – всего 396 394,5 104 623,4 90 222,9 74 094,8 63 726,7 63 726,7
в том числе:
средства бюджета рай-
она 

352 443,6 92 925,3 65 729,5 66 335,4 63 726,7 63 726,7

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

43 950,9 11 698,1 24 493,4 7 759,4 0,0 0,0

Подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг
2.1. Основное мероприятие. Повышение 

качества бытового обслуживания (по-
казатель 6)

 всего 56 630,2 8 230,2 12 100,0 12 100,0 12 100,0 12 100,0
бюджет района 56 630,2 8 230,2 12 100,0 12 100,0 12 100,0 12 100,0

2.1.1. Субсидии на возмещение затрат или не-
дополученных доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги по 
тарифам, 
не обеспечивающим издержки бань на 
территории Ханты-Мансийского района

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ

всего 56 630,2 8 230,2 12 100,0 12 100,0 12 100,0 12 100,0
бюджет района 56 630,2 8 230,2 12 100,0 12 100,0 12 100,0 12 100,0

Итого по подпрограмме 2  всего 56 630,2 8 230,2 12 100,0 12 100,0 12 100,0 12 100,0
бюджет района 56 630,2 8 230,2 12 100,0 12 100,0 12 100,0 12 100,0

Подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг
3.1. Основное мероприятие. Повышение 

уровня благосостояния населения (по-
казатель 7)

 всего 101 861,4 22 972,4 19 272,6 32 580,8 13 517,8 13 517,8
бюджет автономного 
округа

54 759,3 17 577,2 18 119,1 19 063,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 47 102,1 5 395,2 1 153,5 13 517,8 13 517,8 13 517,8
в том числе:
средства бюджета рай-
она

47 102,1 5 395,2 1 153,5 13 517,8 13 517,8 13 517,8

3.1.1. Возмещение газораспределительным 
организациям разницы в тарифах, воз-
никающей в связи с реализацией на-
селению сжиженного газа по социально 
ориентированным тарифам

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ

всего 54 759,3 17 577,2 18 119,1 19 063,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

54 759,3 17 577,2 18 119,1 19 063,0 0,0 0,0

3.1.2. Субсидии организациям, оказывающим 
услуги по утилизации (захоронению) 
твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Ханты-Мансийского района

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ

всего 46 686,4 4 979,5 1 153,5 13 517,8 13 517,8 13 517,8
бюджет района 46 686,4 4 979,5 1 153,5 13 517,8 13 517,8 13 517,8

3.1.3. Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов юридическим лицам, 
предоставляющим населению услуги по 
доставке (подвозу) питьевой воды по та-
рифам, установленным с учетом уровня 
платы населения на территории Ханты-
Мансийского района

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ

Всего 415,7 415,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 415,7 415,7 0,0 0,0 0,0 0,0
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Итого по подпрограмме 3  всего 101 861,4 22 972,4 19 272,6 32 580,8 13 517,8 13 517,8
бюджет автономного 
округа

54 759,3 17 577,2 18 119,1 19 063,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 47 102,1 5 395,2 1 153,5 13 517,8 13 517,8 13 517,8
в том числе:
средства бюджета рай-
она

47 102,1 5 395,2 1 153,5 13 517,8 13 517,8 13 517,8

Подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и ин-
формационная поддержка в области энергосбережения

4.1. Основное мероприятие.
Возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реа-
лизацию электрической энергии в зоне 
децентрализованного энергосбережения 
на территории Ханты-Мансийского райо-
на (показатель 8)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ

всего 999 825,1 314 173,3 299 658,6 385 993,2 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

893 625,3 280 858,3 267 935,5 344 831,5 0,0 0,0

бюджет района – всего 106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 161,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета рай-
она 

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

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 161,7 0,0 0,0

4.1.1. Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов организациям, осущест-
вляющим реализацию электрической 
энергии предприятиям жилищно-ком-
мунального и агропромышленного ком-
плексов, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям 
бюджетной сферы в зоне децентрализо-
ванного электроснабжения на террито-
рии Ханты-Мансийского района, по цене 
электрической энергии зоны централи-
зованного электроснабжения

департамент стро-
ительства, архитек-
туры
и ЖКХ, 

всего 265 499,5 83 287,5 79 307,8 102 904,2 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

159 299,7 49 972,5 47 584,7 61 742,5 0,0 0,0

бюджет района – всего 106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 161,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета рай-
она 

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

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 161,7 0,0 0,0

4.1.2. Субсидия на возмещение недополу-
ченных доходов организациям, осущест-
вляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к 
ним категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения 
автономного округа, по социально ори-
ентированным тарифам

департамент стро-
ительства, архитек-
туры
и ЖКХ, 

всего 734 325,6 230 885,8 220 350,8 283 089,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

734 325,6 230 885,8 220 350,8 283 089,0 0,0 0,0

4.2. Основное мероприятие. Организация 
учета сокращения потерь энергоресур-
сов, обучение и информационная под-
держка в области энергосбережения 
(показатели 1.1 – 5.8)

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.1. Выявление бесхозяйных объектов не-
движимого имущества, используемых 
для передачи электрической и тепловой 
энергии, воды, по организации постанов-
ки в установленном порядке таких объ-
ектов на учет в качестве бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества и при-
знанию права муниципальной собствен-
ности на такие бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений 

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2. Организация порядка управления (экс-
плуатации) бесхозяйными объектами не-
движимого имущества, используемыми 
для передачи электрической и тепловой 
энергии, воды, с момента выявления та-
ких объектов

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений 

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.3. Регулирование цен (тарифов), направ-
ленное на стимулирование энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе переход к 
регулированию цен (тарифов) на основе 
долгосрочных параметров регулирова-
ния, введение социальной нормы по-
требления энергетических ресурсов и 
дифференцированных цен (тарифов) на 
энергетические ресурсы в пределах и 
свыше социальной нормы потребления, 
введение цен (тарифов), дифференци-
рованных по времени суток, выходным 
и рабочим дням, если соответствующие 
полномочия в области регулирования 
цен (тарифов) переданы органам мест-
ного самоуправления

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.4. Оснащение приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов в жилищ-
ном фонде, в том числе с использовани-
ем интеллектуальных приборов учета, 
автоматизированных систем и систем 
диспетчеризации

ресурсоснабжающие 
организации, управ-
ляющие компании, 
товарищества соб-
ственников жилья и 
прочие

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.5. Расширение использования в качестве 
источников энергии вторичных энергети-
ческих ресурсов и (или) возобновляемых 
источников энергии

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.6. Снижение потребления энергетических 

ресурсов на собственные нужды при 
осуществлении регулируемых видов де-
ятельности

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.7. Сокращение потерь электрической энер-

гии, тепловой энергии при их передаче
департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.8. Сокращение объемов электрической 

энергии, используемой при передаче 
(транспортировке) воды

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.2.9. Разработка мероприятий по сокращению 
потерь воды при ее передаче

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.10. Замещение бензина и дизельного 

топлива, используемых транспортны-
ми средствами в качестве моторного 
топлива, природным газом, газовыми 
смесями, сжиженным углеводородным 
газом, электрической энергией с учетом 
доступности использования, близости 
расположения к источникам природного 
газа, газовых смесей, электрической 
энергии и экономической целесообраз-
ности такого замещения, а также с уче-
том тарифного регулирования и доступ-
ности гражданам платы

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.11. Обучение в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффектив-
ности

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.12. Информационная поддержка и пропа-

ганда энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на тер-
ритории Ханты-Мансийского района

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по подпрограмме 4  всего 999 825,1 314 173,3 299 658,6 385 993,2 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

893 625,3 280 858,3 267 935,5 344 831,5 0,0 0,0

бюджет района – всего 106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 161,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета рай-
она 

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

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 161,7 0,0 0,0

Подпрограмма 5. Формирование современной городской среды
5.1. Основное мероприятие.

Благоустройство дворовых и обществен-
ных территорий населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района (показатель 
9)

 всего 22 440,2 20 216,0 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 340,8 1 116,6 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 16 494,0 16 494,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета рай-
она 

16 080,0 16 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0

справочно: бюджет сель-
ских поселений района 

414,0 414,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1. Благоустройство придомовых террито-
рий и междворовых проездов мкр. Побе-
ды (ул. Победы, 5А, 
ул. Победы, 4А, ул. Победы, 8, 
ул. Победы, 9, ул. Победы, 10) 
п. Горноправдинск

комитет по финансам 
администрации райо-
на (сельское поселе-
ние Горноправдинск)

всего 4 136,0 4 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 116,6 1 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

справочно: бюджет сель-
ских поселений района 

414,0 414,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2. Благоустройство территорий в населен-
ных пунктах Ханты-Мансийского района 

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

всего 2 224,2 0,0 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
федеральный бюджет 2 224,2 0,0 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

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

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

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

справочно: бюджет сель-
ских поселений района 

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

5.1.3. Реализация мероприятий по благо-
устройству сельских поселений на ос-
новании конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования

комитет по финан-
сам администрации 
района 

всего 16 080,0 16 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 16 080,0 16 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 5  всего 22 026,2 19 802,0 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 340,8 1 116,6 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 16 080,0 16 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета рай-
она 

16 080,0 16 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0

справочно: бюджет сель-
ских поселений района 

414,0 414,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по муниципальной программе всего 1 796 
187,5

642 994,1 446 789,3 527 715,1 89 344,5 89 344,5

федеральный бюджет 3 340,8 1 116,6 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

1 170 
440,1

474 233,7 310 477,7 385 728,7 0,0 0,0

бюджет района – всего 622 406,6 167 643,8 135 199,5 140 874,3 89 344,5 89 344,5
в том числе:
средства бюджета рай-
она 

472 255,9 122 630,7 78 983,0 91 953,2 89 344,5 89 344,5

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

150 150,7 45 013,1 56 216,5 48 921,1 0,0 0,0

справочно: бюджет сель-
ских поселений района 

414,0 414,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе  
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 182 265,9 155 152,8 21 779,7 5 333,4 0,0 0,0

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

139 595,1 139 595,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 42 670,8 15 557,7 21 779,7 5 333,4 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета рай-
она 

7 824,0 7 824,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

34 846,8 7 733,7 21 779,7 5 333,4 0,0 0,0
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Прочие расходы всего 1 613 
921,6

487 841,3 425 009,6 522 381,7 89 344,5 89 344,5

федеральный бюджет 3 340,8 1 116,6 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

1 030 
845,0

334 638,6 310 477,7 385 728,7 0,0 0,0

бюджет района – всего 579 735,8 152 086,1 113 419,8 135 540,9 89 344,5 89 344,5
в том числе:
средства бюджета рай-
она 

464 431,9 114 806,7 78 983,0 91 953,2 89 344,5 89 344,5

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

115 303,9 37 279,4 34 436,8 43 587,7 0,0 0,0

справочно: бюджет сель-
ских поселений района 

414,0 414,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе  
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры 
и ЖКХ)

всего 1 455 
195,1

430 990,6 397 767,3 497 177,2 64 630,0 64 630,0

федеральный бюджет 2 224,2 0,0 1 112,1 1 112,1 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

1 028 
239,6

332 033,20 310 477,70 385 728,70 0,00 0,00

бюджет района – всего 424 731,3 98 957,40 86 177,50 110 336,40 64 630,00 64 630,00
в том числе:
средства бюджета рай-
она 

309 427,4 61 678,00 51 740,70 66 748,70 64 630,00 64 630,00

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

115 303,9 37 279,4 34 436,8 43 587,7 0,0 0,0

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС»)

всего 308 920,0 183 931,1 45 022,0 30 537,9 24 714,5 24 714,5
бюджет автономного 
округа

139 595,1 139 595,10 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет района – всего 169 324,9 44 336,00 45 022,00 30 537,90 24 714,50 24 714,50
в том числе:
средства бюджета рай-
она 

134 478,1 36 602,30 23 242,30 25 204,50 24 714,50 24 714,50

средства бюджета райо-
на на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

34 846,8 7 733,7 21 779,7 5 333,4 0,0 0,0

Соисполнитель 2 (департамент имущественных и земельных отношений) всего 12 270,4 8 270,4 4 000,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 12 270,4 8 270,4 4 000,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (ресурсоснабжающие организации, управляющие компа-
нии, товарищества собственников жилья и прочие)

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

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

средства бюджета рай-
она

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

Соисполнитель 4 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Горноправдинск)

всего 3 722,0 3 722,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 116,6 1 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

справочно: бюджет сель-
ских поселений района 

414,0 414,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5 (комитет по финансам администрации района) всего 16 080,0 16 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета рай-
она 

16 080,0 16 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№ п/п Наименование объекта Срок строительства, проектиро-
вания

Мощность Источник финансирования

1 2 3 4 5
1. Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района 2015 – 2019 годы 1 440 м3/сутки бюджет автономного округа, 

бюджет района
2. «Строительство газораспределительной станции 

в д. Ярки Ханты-Мансийского района» 
2015 – 2018 годы 5 000,00 (43,8) м3/час. (млн. 

м3/год)
бюджет автономного округа, 

бюджет района
3. Корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных со-

оружений с 1300 м3/сутки 
до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района»

2012 – 2018 годы 2000 м3/сут. бюджет автономного округа, 
бюджет района

4. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского райо-
на: с. Елизарово

2014 – 2019 годы 55 м3/сут. бюджет автономного округа, 
бюджет района

5. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского райо-
на: с. Селиярово

2014 – 2019 годы 100 м3/сут. бюджет автономного округа, 
бюджет района

6. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского райо-
на: п. Луговской

2014 – 2020 годы 250 м3/сут. бюджет автономного округа, 
бюджет района

7. Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансий-
ского района

2013 - 2018 годы 3753,6 м бюджет района

8. Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колон-
ками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада

2013 - 2018 годы 4281 м бюджет района

9. Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в 
п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района

2015 – 2017 годы 2100 м3/сут. бюджет района
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Приложение 
к муниципальной программе

«Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2018 – 2022 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

1. 2.

 

3. 4.

Перечень МАФ:
1. Скамья – 10 шт.
2. Урна – 10 шт.
3. Паровозик-горка – 1 шт.
4. Песочница – 1 шт.

Экспликация

Перспективный вид

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
1. Устройство слоев оснований: из песка и щебня.
2. Устройство мощения. 
3. Установка металлического ограждения.
4. Устройство покрытия для детской площадки.
5. Монтаж малых архитектурных форм.
6. Монтаж садово-парковой мебели.
7. Монтаж освещения.
8. Озеленение территории.».
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, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

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 12.07.2018 № 200
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Положения 
об организации и осуществлении 
муниципального контроля в области 
торговой деятельности и за соблюдением 
законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции, 
спиртосодержащей продукции

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации 
и осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности и за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продук-
ции, спиртосодержащей продукции.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность коми-
тета экономической политики.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
Приложение

к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района 

от 12.07.2018 № 200

Положение об организации и осуществлении муниципального контроля 
в области торговой деятельности и за соблюдением законодательства 

в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей про-
дукции

Раздел I. Общие положения

1. Настоящим Положением регулируются отношения, связанные 
с деятельностью администрации Ханты-Мансийского района, уполномоченной в со-
ответствии с федеральными законами и Уставом Ханты-Мансийского района на ор-
ганизацию и проведение на территории Ханты-Мансийского района проверок соблю-
дения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района, 
требований, установленных федеральными законами, законами Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры (далее – обязательные требования) в соответствии 
с перечнем, устанавливаемым административным регламентом осуществления 
муниципального контроля в указанных сферах деятельности, а также на организа-
цию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований 
на основе принципов, установленных статьей 3 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее – Федеральный закон «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»). 

2. Настоящим Положением устанавливается порядок организации 
и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности и за со-
блюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, 
спиртосодержащей продукции (далее – муниципальный контроль). 

3. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
указанных в Федеральном законе «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

4. Муниципальный контроль осуществляет администрация Ханты-
Мансийского района и ее отраслевой (функциональный) орган – коми-
тет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
на основании Положения о комитете экономической 
политики администрации Ханты-Мансийского района (далее – орган муниципального 
контроля, Комитет).

5. Муниципальный контроль осуществляется путем:
1) организации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными 
правовыми актами Ханты-Мансийского района, а также обязательных требований;

2) организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района, 
а также обязательных требований.

6. Мероприятие по контролю проводится во взаимодействии с юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем для оценки соответствия осуществляемых 
ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими 
товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям, 
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского района.

7. Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, их структурными подразделениями и должностными 
лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществля-
ется органом муниципального контроля и его Комитетом в порядке, установленном 
статьей 7 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», настоящим Положением, административным регламентом 
осуществления муниципального контроля.

Раздел II. Организация и проведение проверок

8. Проверки проводятся в соответствии с административным регламентом осу-
ществления муниципального контроля по административным процедурам, организо-
ванным в порядке, установленном Федеральным законом «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и с учетом настоящего Положения. 

9. Административный регламент осуществления муниципального контроля раз-
рабатывается Комитетом в соответствии с постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля» и утверждается постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района.

10. Перечень должностных лиц, наделяемых полномочиями по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района (далее 
– уполномоченное должностное лицо):

1) руководитель Комитета, специалисты структурного подразделения Комитета – 
в соответствии с настоящим Положением и должностной инструкцией;

2) привлеченные эксперты и (или) экспертная организация в соответствии с на-
стоящим Положением и договором, заключенным в порядке, установленном феде-
ральным законом. 

11. Перечень административных действий (мероприятий по контролю), соверша-
емых уполномоченным должностным лицом совокупно при проверке:

1) рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринима-
теля и иной информации об их деятельности;

2) осмотр и обследование используемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности производственных объектов;

3) проведение экспертиз и расследований, направленных на установление при-
чинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского района, с фактами причинения вреда.

12. Уполномоченное должностное лицо проводит проверку на основании распо-
ряжения (приказа) руководителя органа муниципального контроля, при проведении 
проверки соблюдает ограничения, имеет права, выполняет обязанности, принимает 
меры в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, несет 
ответственность в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», настоящим Положением, админи-
стративным регламентом осуществления муниципального контроля.

13. Орган муниципального контроля вправе привлечь к участию в проведении 
проверки эксперта и (или) экспертную организацию в порядке, установленном Фе-
деральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», для оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), 
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых 
услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными 
правовыми актами Ханты-Мансийского района, и анализа соблюдения указанных 
требований, по проведению мониторинга эффективности муниципального контроля, 
учета результатов проводимых проверок и необходимой отчетности о них.

14. При проведении плановой проверки уполномоченным должностным лицом 
обязательно используется проверочный лист (список контрольных вопросов) в от-
ношении всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, независимо 
от типа (отдельных характеристик) используемых ими производственных объектов, 
разрабатываемый Комитетом и утверждаемый постановлением администрации Хан-
ты-Мансийского района в соответствии с общими требованиями, определенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об 
утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов 
(списков контрольных вопросов)».

15. Перечень вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблю-
дении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, составляющих предмет проверки, может содержать во-
просы, затрагивающие все предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю обязательные требования либо части обязательных требований, 
соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения воз-
никновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ограничиваю-
щих предмет плановой проверки. 

Раздел III. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 
требований, установленных муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийско-

го района, а также обязательных требований

16. Профилактика нарушений требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами Ханты-Мансийского района, а также обязательных требований орга-
низуется в порядке, установленном статьей 8.2 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и проводится Комитетом 
(его структурным подразделением) в соответствии с программой профилактики на-
рушений, утверждаемой распоряжением администрации Ханты-Мансийского района. 



34 Официально № 27 (821) / 12 июля 2018 года / Наш район  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11.07.2018 № 667-р
г. Ханты-Мансийск

О создании комиссии по оценке 
готовности предприятий и потребителей 
тепловой энергии к отопительному 
периоду 2018 – 2019 годов

В соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжаю-
щих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством 
промышленности и энергетики Российской Федерации 25 августа 2004 года, а также 
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, для 
оценки готовности электро-, теплоснабжающих организаций и потребителей тепло-
вой энергии к осенне-зимнему (отопительному) периоду 2018 – 2019 годов и выдачи 
паспортов готовности:

1. Создать комиссию по оценке готовности предприятий 
и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 
2018 – 2019 годов в составе согласно приложению.

2. Комиссии провести оценку готовности (не позднее 15 сентября –для потребите-
лей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций) к осенне-зимнему (отопительному) периоду 2018 – 2019 годов следую-
щих теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии:

 муниципального предприятия «ЖЭК-3»;
 лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартир-

ном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договор те-
плоснабжения с теплоснабжающей организацией;

лиц, являющихся собственниками частных жилых домов,
заключивших в соответствии с жилищным законодательством договор теплоснаб-

жения с теплоснабжающей организацией;
коммерческих предприятий;
бюджетных предприятий;
образовательных учреждений.
 3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
 4. Контроль за выполнением распоряжения возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ. 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11.07.2018 № 669-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Плана мероприятий 
по защите прав потребителей 
в муниципальном образовании Ханты-
Мансийский район на 2018 – 2020 годы

Во исполнение пункта 1.3 протокола № 1 заседания Координационного совета при 
Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 апреля 2018 года:

1. Утвердить План мероприятий по защите прав потребителей 
в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район 
на 2018 – 2020 годы (далее – План) согласно приложению.

2. Определить комитет экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района координатором реализации Плана. 

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Раздел IV. Заключительные положения

17. Ежегодный план проверки разрабатывается Комитетом 
и утверждается по типовой форме руководителем органа муниципального контроля 
в порядке, установленном Правилами подготовки органами государственного контро-
ля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 
489.

18. Утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегодный 
план проведения плановых проверок доводится Комитетом (его структурным под-
разделением) до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе www.
hmrn.ru, «Экономическое развитие» и направляется в органы прокуратуры в срок до 
1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

19. Внесение информации в Единый реестр проверок в соответствии с разделом 
IV Правил формирования и ведения единого реестра, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 28.04.2015 № 415, ответственность за ее достоверность возлагается 
на Комитет по перечню его должностных лиц, уполномочиваемых 
на внесение информации в единый реестр проверок в соответствии 
с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района.

20. Ежегодно Комитет в порядке, установленном Правилами подготовки докладов 
об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзо-
ра), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.04.2010 № 215, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 02.07.2012 № 226-п «Об организации подготовки докладов об 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 
своде и предоставлении сведений об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», осуществляет подготовку доклада об осу-
ществлении муниципального контроля и его эффективности по своей сфере дея-
тельности в соответствии с настоящим Положением, распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района об ответственных лицах.

Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 11.07.2018 № 667-р

Состав 
комиссии по оценке готовности предприятий и потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду 2018 – 2019 годов

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ, председатель комиссии

Заместитель директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского района, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Начальник управления реформирования и развития ЖКХ департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района

Специалист-эксперт сектора муниципального контроля департамента строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района

Представитель Ростехнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(по согласованию)

Представитель Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (по согласованию, в части оценки готовности жилого фон-
да, являющегося потребителем тепловой энергии)

Представитель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского рай-
она (по согласованию, в части оценки готовности объектов образования, являющихся 
потребителями тепловой энергии)

Представитель муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (по согласованию, в части 
оценки готовности объектов культуры и спорта, являющихся потребителями тепловой 
энергии)

Представители администраций сельских поселений Луговской,
Сибирский, Выкатной, Красноленинский, Нялинское, Кедровый, Цингалы, Шапша, 

Кышик, Горноправдинск (по согласованию, в части оценки готовности жилого фонда, 
являющегося потребителем тепловой энергии)

Представитель муниципального казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» 
(по согласованию)

Представитель теплоснабжающей организации – МП «ЖЭК-3» 
(по согласованию, в части оценки готовности потребителей тепло-
вой энергии, заключивших с МП «ЖЭК-3» договор теплоснабжения, 
и объектов, участвующих в выработке и передаче тепловой энергии потребителю)

Представитель общественного совета по вопросам ЖКХ 
при администрации Ханты-Мансийского района.
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Приложение 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 11.07.2018 № 669-р

План мероприятий по защите прав потребителей
в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район

на 2018 – 2020 годы

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Срок исполнения
1. Мероприятия, направленные на обеспечение доступности правовой помощи для потребителей

1.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребите-
лей, оказание правовой помощи в разрешении потребительских споров в досудебном и судеб-
ном порядке 

комитет экономической политики по мере обращения

1.2. Проведение тематических «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей комитет экономической политики ежегодно в марте
1.3. Оказание содействия (информационное, консультационное) общественным объединениям по-

требителей, иным общественным организациям, общественным советам муниципальных обра-
зований, волонтерам в решении задач по защите прав потребителей 

комитет экономической политики по мере обращения

1.4. Анализ обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, обобщение правопримени-
тельной практики при осуществлении защиты прав потребителей 

комитет экономической политики ежеквартально

1.5. Проведение мониторинга общественного мнения жителей муниципального образования об эф-
фективности деятельности органа местного самоуправления в сфере защиты прав потребите-
лей, об уровне информированности об органах и организациях, занимающихся защитой прав 
потребителей на территории муниципального образования, и удовлетворенности их работой, 
доступности и результативности правовой помощи (анкетирование, опросы, в том числе посред-
ством сети Интернет на официальном сайте администрации района) 

отдел по работе с сельскими поселениями 2 раза в год

2. Мероприятия, направленные на повышение потребительской грамотности жителей муниципального образования, формирование навыков и стереотипов грамотного по-
требительского поведения

2.1. Проведение на базе образовательных организаций мероприятий информационно-просветитель-
ского характера, направленных на просвещение и информирование населения в сфере защиты 
прав потребителей (семинаров, форумов, выставок, фестивалей, конференций, лекций, факуль-
тативных занятий, открытых уроков, вебинаров, тренингов, деловых игр, конкурсов, олимпиад, 
викторин), в том числе среди целевых групп населения (социально уязвимых групп населения), 
Ханты-Мансийской районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, вооруженных сил и правоохранительных органов, Ханты-Мансийской районной организацией 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

комитет экономической политики;
комитет по образованию;
МКУ «Комитет по культуре, спорту и соци-
альной политике»

по утвержденному гра-
фику

2.2. Информирование жителей муниципального образования о правах потребителей, механизмах 
защиты этих прав, типичных нарушениях в различных сферах потребительского рынка через 
газету «Наш район» и специальный раздел по защите прав потребителей на официальном сайте 
администрации района

комитет экономической политики ежеквартально

2.3. Приобретение и установка в здании администрации района информационного стенда по вопро-
сам защиты прав потребителей для населения и своевременное обновление информации

отдел организационной и контрольной рабо-
ты (комендант);
МКУ «Управление технического обеспече-
ния»;
комитет экономической политики

по мере необходимо-
сти

2.4. Разработка, тиражирование и распространение информационно-справочных материалов (памя-
ток, буклетов, плакатов, брошюр и др.) для граждан по вопросам защиты прав потребителей в 
различных сферах потребительского рынка (в том числе через медицинские организации, об-
разовательные организации, учреждения социального обслуживания населения, объекты транс-
портной инфраструктуры, многофункциональные центры предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, торговые объекты, молодежные организации и библиотечную сеть)

комитет экономической политики;
управление по информационным техноло-
гиям

ежегодно

2.5. Оценка уровня правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (анкетиро-
вание, опросы, тестирование, в том числе посредством сети Интернет на официальном сайте 
администрации Ханты-Мансийского района)

отдел по работе с сельскими поселениями ежегодно

3. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений потребительских прав, повышение правовой грамотности и социальной ответственности хозяйствующих субъ-
ектов, создание условий для повышения качества и безопасности реализуемых товаров, работ, услуг

3.1. Проведение образовательно-организационных мероприятий (семинаров, выставок, конферен-
ций, лекций, вебинаров и др.), направленных на повышение правовой грамотности представите-
лей предпринимательского сообщества по вопросам обеспечения прав потребителей в различ-
ных сферах потребительского рынка 

комитет экономической политики 2 раза в год

3.2. Разработка, тиражирование и распространение информационно-методических материалов (па-
мяток, буклетов, плакатов, брошюр, сборников и др.) для хозяйствующих субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований законодательства к товарам (работам, услугам), о правах 
потребителей, механизмах досудебного урегулирования потребительских споров, ответственно-
сти хозяйствующих субъектов за нарушение прав потребителей 

комитет экономической политики;
управление по информационным техноло-
гиям

ежегодно

3.3. Проведение адресной работы с изготовителями, продавцами, исполнителями, на деятельность 
которых поступают жалобы потребителей (консультирование, совещания, круглые столы)

комитет экономической политики по мере необходимо-
сти

3.4. Оценка уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов в сфере защиты прав потреби-
телей (анкетирование, опросы, тестирование и др., в том числе посредством сети Интернет на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района)

комитет экономической политики ежегодно

4. Мероприятия, направленные на обеспечение комплексного подхода к решению актуальных задач по обеспечению и защите прав потребителей 
в муниципальном образовании

4.1. Проведение мероприятий (совещаний, круглых столов, заседаний рабочих групп, иных совмест-
ных мероприятий), направленных на межведомственное взаимодействие по вопросам обеспе-
чения и защиты прав потребителей с участием органов местного самоуправления, органов госу-
дарственной власти федерального и окружного уровней, в том числе представителей хозяйству-
ющих субъектов, общественных объединений потребителей, иных заинтересованных лиц 

комитет экономической политики по мере необходимо-
сти

4.2. Проведение мероприятий (совещаний, круглых столов, заседаний рабочих групп, иных совмест-
ных мероприятий), направленных на координацию и взаимодействие по вопросам обеспечения 
и защиты прав потребителей между органами администрации Ханты-Мансийского района, в том 
числе с участием представителей хозяйствующих субъектов, общественных объединений потре-
бителей, иных заинтересованных лиц 

комитет экономической политики по мере необходимо-
сти
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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  20.04.2018                                                                                             № 39-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
территории для размещения объекта:
«Обустройство скважин №№230Р, 
231Р, 5231Р, 221Р, 200Р Средне-
Назымского лицензионного участка»

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 «Компания Стройтехпласт»  
вх. №1044/18-0-0 от 27.03.2018 г. о принятии решения по подготовке проекта плани-
ровки территории:

1.Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Сройтехпласт» орга-
низовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки территории 
для размещения объекта: «Обустройство скважин №№230Р, 231Р, 5231Р, 221Р, 200Р 
Средне-Назымского лицензионного участка», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты-Мансийского района (далее-Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки территории в соот-
ветствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градо-
строительного 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 в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения в 
Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать 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  26.04.2018                                                                                             № 45-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта межевания 
территории для размещения объекта:
«Обустройство скважин №№230Р, 
231Р, 5231Р, 221Р, 200Р Средне-
Назымского лицензионного участка»

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 «Компания Стройтехпласт»  
вх. №1044/18-0-0 от 27.03.2018 г. о принятии решения по подготовке проекта межева-
ния территории:

1.Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Сройтехпласт» орга-
низовать за счет собственных средств подготовку проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Обустройство скважин №№230Р, 231Р, 5231Р, 221Р, 200Р 
Средне-Назымского лицензионного участка», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты-Мансийского района (далее-Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта межевания территории в соот-
ветствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градо-
строительного 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 
межевания в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения в 
Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать 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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