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Информация о деятельности 
контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района 

за 3 квартал 2018 года

Настоящая информация подготовлена в соответствии с Регламентом кон-
трольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района и планом работы контроль-
но-счетной палаты Ханты-Мансийского на 2018 год. 

1. Контрольная деятельность
В третьем квартале 2018 года завершены три контрольных мероприятия: 
1) Проверка соблюдения законодательства, эффективности и результативности 

использования бюджетных средств при исполнении бюджетов муниципальных обра-
зований: муниципальное образование «Сельское поселение Красноленинский», ис-
следуемый период 2015-2017 годы.

Контрольное мероприятие проводилось совместно с контрольно-ревизионным 
управлением администрации Ханты-Мансийского района в рамках взаимодействия.

Контрольным мероприятием охвачен 1 объект проверки: администрация сельско-
го поселения Красноленинский.

Объем средств, охваченных контрольным мероприятием, составил – 472 063,7 
тыс. рублей, из них: 25 777,4 тыс. рублей средства на оплату труда и 446 286,3 тыс. 
рублей стоимость имущества.

Объекту контроля направлено представление, с целью устранения выявленных 
нарушений и замечаний, срок реализации представления – 31.12.2018.

Результаты контрольного мероприятия направлены в Ханты-Мансийскую межрай-
онную прокуратуру для рассмотрения.

2) Проверка законности, результативности и эффективности использования 
средств бюджета Ханты-Мансийского района, направленных на реализацию меро-
приятия «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» в 
рамках муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-
Мансийского района на 2014-2019 годы», исследуемый период 2016-2017 годы.

Контрольным мероприятием охвачен 1 объект проверки: муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре спорту и социальной 
политике».

Объем средств, охваченных контрольным мероприятием, составил - 3 560,1 тыс. 
рублей.

Объекту контроля направлено представление, с целью устранения выявленных 
нарушений и замечаний, срок реализации представления – 31.12.2018. По результа-
там проверки 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Результаты контрольного мероприятия направлены в адрес главы Ханты-Мансий-
ского района для рассмотрения.

3) Аудит в сфере закупок. Муниципальное образование «Сельское поселение Се-
лиярово», исследуемый период с 01 января 2017 года по 01 мая 2018 года. 

Контрольным мероприятием охвачен 1 объект проверки: администрация сельско-
го поселения Селиярово.

Объем средств, охваченных контрольным мероприятием, составил - 36 704,20 
тыс. рублей.

Объекту контроля направлено представление, с целью устранения выявленных 
нарушений и замечаний.

Результаты контрольного мероприятия направлены в Ханты-Мансийскую меж-
районную прокуратуру и Службу контроля Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

В третьем квартале 2018 года, совместно с контрольно-ревизионным управ-
лением администрации Ханты-Мансийского района, по обращению главы Ханты-
Мансийского района от 09.07.2018 № 01-Исх-1718/2018, проведено внеплановое 
контрольное мероприятие «Проверка фактического наличия движимого имущества, 
переданного из казны Ханты-Мансийского района в администрацию сельского по-
селения Кедровый для объекта «Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – 
школа – детский сад) в п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 
150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса – 16 человек), 60 
воспитанников», исследуемый период 2015-2017 годы.

Контрольным мероприятием охвачено 5 объектов проверки: департамент иму-
щественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района, 
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление 
капитального строительства и ремонта», муниципальное казенное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике», ад-
министрация сельского поселения Кедровый, муниципальное казенное учреждение 
культуры «Сельский Дом Культуры и Досуга» сельского поселения Кедровый.

Объём средств, охваченных контрольным мероприятием, составил – 3 294,5 тыс. 
рублей.

Объектам контроля направлено представление, с целью устранения выявленных 
нарушений и замечаний.

В третьем квартале 2018 года открыты контрольные мероприятия:
- «Проверка формирования, финансового обеспечения и контроля за исполнени-

ем муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
а также законности, результативности и эффективности использования средств 
бюджета муниципального образования «Сельское поселение Горноправдинск», 
предоставленных на выполнение муниципального задания и на иные цели муници-
пальному бюджетному учреждению культуры, молодежной политики, физкультуры и 
спорта «Культурно-досуговый центр «Геолог» сельского поселения Горноправдинск», 
исследуемый период 2017 год.

Контрольным мероприятием охвачен 1 объект проверки: муниципальное бюджет-
ное учреждение «Культурно-досуговый центр «Геолог» сельского поселения Горно-
правдинск.

Планируемый срок проведения контрольного мероприятия с 21 сентября 2018 
года по 27 декабря 2018 года.

Проводится основной этап контрольного мероприятия.
- «Аудит в сфере закупок: муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования детей Ханты-Мансийского района «Детско-юноше-
ская спортивная школа», исследуемый период с 01.01.2017 по 01.09.2018. 

Контрольным мероприятием охвачен 1 объект проверки: муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ханты-Ман-
сийского района «Детско-юношеская спортивная школа».

Планируемый срок проведения контрольного мероприятия с 21 сентября 2018 
года по 14 декабря 2018 года.

Проводится основной этап контрольного мероприятия.

2. Экспертно-аналитическая, информационная
и другая деятельность

В третьем квартале 2018 года контрольно-счетной палатой подготовлено 18 за-
ключений на проекты решений Думы Ханты-Мансийского района, постановлений ад-
министрации Ханты-Мансийского района, касающихся внесения изменений в бюджет 
Ханты-Мансийского района, муниципальные программы и иные правовые акты мест-
ного самоуправления, в том числе:

1 заключение на проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении 
изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2018 № 214 «О бюд-
жете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,

8 заключений на проекты постановлений администрации Ханты-Мансийского рай-
она о внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского рай-
она о внесении изменений в муниципальные программы,

9 заключений на иные проекты решений Думы Ханты-Мансийского района, из них 
1 отрицательное (об утверждении Положения о дополнительных гарантиях руководи-
телю и работникам муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского райо-
на «Управление капитального строительства и ремонта»).

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы контрольно-счетной па-
латой на проект правового акта о внесении изменений в бюджет Ханты-Мансийского 
района и плановый период 2019 и 2020 годов подготовлено заключение, содержащее 
ряд замечаний по нарушениям, имеющим систематический характер, а именно: несо-
блюдение финансовым органом муниципального образования срока внесения про-
екта решения о внесении изменений в бюджет в Думу Ханты-Мансийского района и 
непредставление или несвоевременное предоставление финансово-экономических 
обоснований предлагаемых изменений.

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы контрольно-счетной па-
латой на 1 проект правового акта подготовлено отрицательное заключение.

В 3 квартале 2018 года была подготовлена и представлена главе Ханты-Мансий-
ского района и председателю Думы Ханты-Мансийского района информация о дея-
тельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района за 2 квартал 2018 
года.

С целью урегулирования вопроса в части исполнения полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю в предстоящем финансовом году подготов-
лены, согласованы и подписаны Соглашения о передаче контрольно-счетной палате 
Ханты-Мансийского района полномочий по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля с уровня сельских поселений на уровень муниципального 
района на 2019 год.

Председатель контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района в сентябре 
2018 года приняла участие в двух заседаниях Стратегической сессии «Югра-2024», 
состоявшихся в г. Югорске и г. Ханты-Мансийске.

Председатель и 2 аудитора контрольно-счетной палаты прошли обучение в Част-
ном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 
«ЦНТИ «Прогресс» (г. Санкт-Петербург) по программам повышения квалификации: 
«Финансовый контроль в бюджетной сфере» и «Формирование и исполнение местно-
го бюджета. Государственный финансовый контроль». 

Сотрудники контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района приняли учас-
тие в видеоконференции, организованной Счетной палатой Российской Федерации 
для контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, по актуальным вопросам применения Классификатора нарушений, вы-
являемых в ходе внешнего государственного и муниципального контроля. 

В течение квартала в пределах своих полномочий сотрудники контрольно-счетной 
палаты консультировали получателей бюджетных средств муниципального образова-
ния по вопросам, связанным с правомерным расходованием средств бюджета Ханты-
Мансийского района.

Также, на сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Контроль-
но-счетная палата Ханты-Мансийского района» размещено 39 материалов о деятель-
ности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района, в том числе: 

18 заключений по результатам экспертно-аналитических мероприятий, проведен-
ных в отчетный период;

12 Соглашений о передаче контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского райо-
на полномочий контрольно-счетных органов сельских поселений Ханты-Мансийского 
района по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля; 

9 информационных материалов размещено в разделе «Противодействие корруп-
ции» на официальном сайте муниципального образования Ханты-Мансийский район 
во вкладке «Контрольно-счетная палата».

Председатель 
контрольно-счетной палаты
Ханты-Мансийского района О.А. Бурычкина
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Трехстороннее соглашение
 между органами местного самоуправления 

муниципального образования Ханты-Мансийский район, 
объединением работодателей Ханты-Мансийского района, 

профсоюзной организацией работников народного образования и науки 
Ханты-Мансийского района 

на 2018 – 2020 годы

г. Ханты-Мансийск          «05» сентября 2018 года

Мы, нижеподписавшиеся представители администрации Ханты-Мансийского района (далее 
– органы местного самоуправления), объединения работодателей Ханты-Мансийского района 
(далее – Работодатели), профсоюзной организации работников народного образования и науки 
Ханты-Мансийского района (далее – Профсоюзы), именуемые в дальнейшем Сторонами, за-
ключили настоящее Трехстороннее соглашение (далее – Соглашение), определяющее согласо-
ванные позиции Сторон по основным принципам регулирования социально-трудовых и связан-
ных с ними экономических отношений на уровне Ханты-Мансийского района в 2018 – 2020 годах 
и совместные действия по их реализации.

Стороны, действуя в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ок-
тября 2003 года № 53-оз «О трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в числе приоритетных целей Со-
глашения определяют проведение социально-экономической политики, направленной на соз-
дание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, повышение 
качества жизни работников и их семей, обеспечение всеобщей доступности и качества базовых 
социальных услуг.

Стороны намерены развивать свои взаимоотношения на основе принципов социального 
партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблю-
дать определенные Соглашением обязательства и договоренности.

Соглашение распространяется и обязательно к исполнению органами местного самоуправ-
ления, организациями, входящими в объединение работодателей Ханты-Мансийского района, 
профсоюзную организацию работников народного образования и науки Ханты-Мансийского рай-
она, а также организациями, не входящими в объединение работодателей Ханты-Мансийского 
района, в профсоюзную организацию работников народного образования и науки Ханты-Ман-
сийского района, но присоединившимися к Соглашению.

Соглашение рассматривается Сторонами как основа для переговоров по заключению кол-
лективных договоров в организациях всех форм собственности.

Каждая из Сторон в пределах своих полномочий принимает на себя обязательства, закре-
пленные Соглашением, разрабатывает комплекс мер, необходимых для реализации принятых 
обязательств в порядке и сроки, установленные Регламентом работы Трехсторонней комиссии 
Ханты-Мансийского района по регулированию социально-трудовых отношений (далее – Комис-
сия).

Обязательства Сторон

В соответствии с основными положениями Соглашения Стороны принимают на себя обяза-
тельства в 2018 – 2020 годах по следующим направлениям: 

1. В области экономической политики

В области экономической политики Стороны считают, что главной стратегической целью 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района является обеспечение повы-
шения качества жизни населения Ханты-Мансийского района, на основе устойчивого роста 
экономики, обеспечения конкурентоспособности организаций, эффективной занятости и повы-
шения доходов населения.

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района до 2020 года и на период до 2030 года:

Стороны совместно:
1.1. Обеспечивают долгосрочную макроэкономическую стабильность за счет улучшения 

инвестиционного и предпринимательского климата, расширения возможностей для развития 
малого и среднего предпринимательства.

1.2. Реализуют Стратегию социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 
до 2020 года и на период до 2030 года.

1.3. 1.4. Создают предпосылки для дальнейшего повышения жизненного уровня населения 
Ханты-Мансийского района, снижения численности населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума за счет ежегодного повышения производительности труда и качества 
работы, прироста на этой основе реальной заработной платы не менее 3 процентов, реальных 
располагаемых денежных доходов населения – не менее 1 – 2  процентов.

1.5. Содействуют экономическому росту и повышению конкурентоспособности экономики, в 
том числе путем:

создания условий и стимулов для модернизации и диверсификации производства товаров 
и услуг;

внедрения эффективных механизмов стимулирования инвестиций и инноваций;
продолжения работы по развитию государственно-частного партнерства, в том числе в 

сфере малого и среднего предпринимательства и профессионального образования;
проведения структурных реформ и содействия модернизации отраслей экономики, в том 

числе оказывающих социальные услуги;
формирования институциональных условий и предпосылок для устойчивого экономическо-

го роста Ханты-Мансийского района;
создания режима наибольшего благоприятствования местным товаропроизводителям, 

субъектам малого предпринимательства, обеспечивающим насыщение рынка отечественными 
товарами и услугами;

обеспечения темпов устойчивого развития отраслей реального сектора экономики Ханты-
Мансийского района;

повышения образовательного потенциала.
1.6. В целях обеспечения устойчивого развития Ханты-Мансийского района, соблюдения 

трудового законодательства и защиты экономических интересов работающего населения Хан-
ты-Мансийского района обеспечивают своевременное взаимное информирование о наличии 
признаков финансовой неустойчивости, банкротства.

1.7. Осуществляют в соответствии с действующим законодательством контроль за соблю-
дением трудовых прав работников при проведении процедур банкротства, разработке и реали-
зации мероприятий по финансовому оздоровлению организаций-должников.

Органы местного самоуправления:
1.8. Анализируют и прогнозируют социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского 

района.
1.9. В инвестиционной политике способствуют улучшению инвестиционного климата, раз-

витию конкуренции и снижению административного давления на бизнес, развитию инфраструк-
туры поддержки инвестиционной деятельности; координируют действия по развитию и реали-
зации инвестиционной политики.

1.10. Создают условия для развития экономически эффективных производств, расширения 
внутренних финансовых источников инвестиций, прежде всего за счет роста доходов и нако-
плений реального сектора экономики и привлечения сбережений населения, а также создания 
благоприятных условий для притока инвестиций.

1.11. Содействуют реализации приоритетных инвестиционных проектов, предусматриваю-
щих создание новых видов производств, внедрение прогрессивных технологий и современных 
видов оборудования.

1.12. Содействуют развитию предприятий лесопромышленного и агропромышленного ком-
плекса. Способствуют развитию продовольственного рынка и организации системы заготовок и 
переработки сельхозпродукции.

1.13. Обеспечивают получение профессионального образования и профессиональную под-
готовку населения в соответствии с потребностями экономики Ханты-Мансийского района.

1.14. Создают условия для повышения в экономике и социальной сфере роли малого и 
среднего предпринимательства путем усиления мер муниципальной поддержки, развития ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

1.15. Участвуют и оказывают содействие в организации и проведении выставок, форумов, 
конференций и семинаров в целях пропаганды и популяризации эффективных и конкуренто-
способных отечественных материалов, оборудования и технологий, а также создания благо-
приятных условий для продвижения продукции производителей Ханты-Мансийского района на 
внутренний и внешний рынки.

1.16. В целях насыщения потребительского рынка качественными товарами, услугами соз-
дают благоприятные условия для развития торговли.

1.17. Способствуют снижению инфраструктурных ограничений роста путем развития широ-
кополосного интернета.

1.18. Способствуют внедрению в Ханты-Мансийском районе энергосберегающего оборудо-
вания и технологий, приборов и систем учета энергоресурсов.

1.19. Формируют социально ориентированный бюджет и обеспечивают целевое использо-
вание бюджетных средств.

1.20. Реализуют муниципальные программы в целях решения приоритетных стратегических 
и тактических задач социально-экономического, инновационного, инвестиционного, экологиче-
ского развития Ханты-Мансийского района.

1.21. Способствуют реализации основных приоритетных направлений развития Ханты-Ман-
сийского района.

Работодатели:
1.22. Участвуют в реализации приоритетных направлений развития экономики Ханты-Ман-

сийского района, стабилизации и развития экономики, поддержке малого и среднего предпри-
нимательства, а также муниципальных программ развития соответствующих отраслей.

1.23. Соблюдают налоговую дисциплину.
1.24. Принимают необходимые меры по улучшению экономического и финансового положе-

ния предприятий, обеспечению их стабильной работы, выпуску конкурентоспособной продук-
ции, недопущению банкротства предприятий и роста безработицы.

1.25. При изменении форм собственности, банкротстве, реструктуризации организаций, 
внедрении программ учитывают их социальные последствия, проводят с участием профсоюз-
ных организаций и с учетом интересов трудовых коллективов соответствующие мероприятия.

1.26. Направляют Сторонам информацию о законах и иных нормативных правовых актах, 
препятствующих обеспечению устойчивого роста производства, снижающих деловую актив-
ность, для формирования предложений по внесению изменений и дополнений в действующее 
законодательство.  1.27. Не допускают не оформления или ненадлежащего оформления тру-
дового договора либо заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работником и работодателем.

Профсоюзы:
1.28. Способствуют устойчивой работе организаций, соблюдению трудовой и технологиче-

ской дисциплины, охране труда, рациональному использованию рабочего времени, повышению 
производительности труда и качества продукции.

1.29. Обеспечивают участие трудовых коллективов предприятий и организаций в реализа-
ции предусмотренных отраслевыми (межотраслевыми), территориальными соглашениями и 
коллективными договорами мер по подъему экономики, осуществлению диверсификации про-
изводства.

1.30. Защищают социально-экономические и трудовые интересы работников.
1.31. Добиваются включения в коллективные договоры в учреждениях одной отрасли рав-

ных прав для трудящихся, повышения ответственности работодателей за сохранение и раз-
витие производства, создания условий труда, соответствующих законодательству. Добиваются 
установления оплаты труда и социальных гарантий не ниже установленных данным Соглаше-
нием.

2. В области занятости населения и развития рынка труда

В области занятости населения и развития рынка труда Стороны считают приоритетными 
следующие направления:

максимальное обеспечение занятости населения, недопущение уровня регистрируемой без-
работицы выше 0,9 процентов от экономически активного населения;

профессиональная подготовка работников в соответствии с потребностями экономики Хан-
ты-Мансийского района, а также разработку планов повышения квалификации персонала пред-
приятий и организаций при подготовке коллективных договоров;

участие в регулировании трудовой миграции и использовании иностранной рабочей силы 
с учетом приоритетного права граждан Российской Федерации на занятие вакантных рабочих 
мест;

создание условий, не допускающих дискриминацию граждан в сфере труда, условий для со-
вмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью;

содействие созданию новых рабочих мест, в том числе с особым режимом работы (неполный 
рабочий день, неполная рабочая неделя, гибкий график работы, свободный режим работы, по-
сменная работа, надомная работа).

В целях реализации вышеуказанных направлений Стороны принимают на себя следующие 
обязательства:

Стороны совместно:
2.1. Принимают меры по обеспечению рабочими местами трудоспособного населения.
2.2. В случаях угрозы массового высвобождения работников разрабатывают и осуществляют 

меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда, сохранение существующих и 
создание новых рабочих мест, поддержку высвобождаемых работников, организацию времен-
ных и общественных работ.

2.3. Основными критериями массового увольнения являются показатели численности уволь-
няемых работников в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или 
штата работников за определенный календарный период.

К ним относятся:
а) ликвидация организации любой организационно-правовой формы с численностью рабо-

тающих 15 и более человек;
б) сокращение численности или штата работников организации в количестве:
30 и более человек - в течение 20 календарных дней; 
50 и более человек - в течение 30 календарных дней; 
200 и более человек - в течение 60 календарных дней; 
500 и более человек - в течение 90 календарных дней;
в) увольнение работников в количестве 1 процента общего числа работающих в связи с лик-

видацией организации либо сокращением численности или штата в течение 30 календарных 
дней в населенных пунктах, где общая численность занятых составляет менее 5 тыс. человек.

2.4. Предусматривают при заключении коллективных договоров мероприятия, направлен-
ные на сохранение рабочих мест, переподготовку высвобождаемых работников, предоставление 
им льгот и компенсаций.

2.5. Организуют профориентационную работу по формированию у подрастающего поколе-
ния мотивации к труду, осознанному планированию и выбору будущей профессиональной дея-
тельности и формы занятости с учетом личных интересов, состояния здоровья, индивидуальных 
особенностей и склонностей каждого, а также требований профессий и рынка труда.

2.6. Содействуют занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в 
приоритетном порядке находящимся в трудной жизненной ситуации и социально - опасном 
положении), инвалидов, выпускников образовательных организаций среднего и высшего про-
фессионального образования, граждан предпенсионного возраста, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе одиноких 
и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей путем резервирования 
отдельных видов работ (профессий) для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в со-
циальной защите.

Органы местного самоуправления:
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2.7. Обеспечивают информирование населения о положении на рынке труда, возможностях 
трудоустройства, в том числе для отдельных категорий населения, профессионального обуче-
ния, получения государственных услуг в области содействия занятости населения, о перечне 
наиболее востребованных профессий на рынке труда через средства массовой информации, в 
том числе на официальных сайтах в сети Интернет.

2.8. Ежегодно проводят мониторинг востребованных специалистов в различных сферах дея-
тельности в разрезе сельских поселений Ханты-Мансийского района.

2.9. Содействуют организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в 
возрасте 14 - 18 лет в свободное от учебы время;

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, лица, освобож-
денные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лица предпенсионно-
го возраста, женщины, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов, граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей);

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное об-
разование и ищущих работу впервые;

выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных органи-
заций высшего образования в возрасте до 25 лет.

2.10. Оказывают содействие в организации оплачиваемых общественных работ.

Работодатели:
2.11. Предпринимают меры, направленные на недопущение массового сокращения работ-

ников. В случае угрозы массового сокращения численности или штата работников и возможного 
расторжения трудовых договоров с работниками Работодатели информируют об этом органы 
службы занятости не менее чем за три месяца до начала проведения соответствующих меро-
приятий и разрабатывают меры по уменьшению численности работников, подлежащих увольне-
нию (приостановка найма, перевод на режим неполного рабочего времени и т.д.).

2.12. Ежемесячно предоставляют казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» информацию о потребности в 
кадрах, требования к квалификации рабочих и специалистов, созданных или выделенных рабо-
чих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов.

2.13. Оказывают содействие высвобождаемым работникам предприятий в трудоустройстве 
на рабочих местах, вновь образуемых на базе имущества ликвидируемых предприятий, при ус-
ловии соответствия квалификации работника и трудовых функций, выполняемых им ранее.

2.14. Создают рабочие места для организации оплачиваемых общественных работ при на-
личии потребности в этих работах.

2.15. Включают в коллективные договоры меры по поддержанию занятости, предусматри-
вающие создание новых (дополнительных) рабочих мест (специальных рабочих мест), по ор-
ганизации условий для расширения возможностей трудоустройства инвалидов и женщин, вос-
питывающих несовершеннолетних детей, опережающего профессионального обучения высво-
бождаемых работников в целях повышения их трудовой мобильности и конкурентоспособности 
на рынке труда.

2.16. Предоставляют высвобождаемым работникам возможность переобучения новым про-
фессиям, а также время для поиска новой работы до наступления срока расторжения трудового 
договора в порядке, определенном в коллективном договоре.

2.17. Обеспечивают приоритетное предоставление рабочих мест выпускникам профессио-
нальных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
постоянно проживающим на территории Ханты-Мансийского района, и гарантируют начальную 
заработную плату на уровне не ниже минимальной заработной платы, установленной соглаше-
нием «О минимальной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

2.18. Участвуют в реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения.

2.19. Предусматривают в коллективных договорах или локальных нормативных актах орга-
низации гибкие формы занятости для инвалидов и женщин, воспитывающих несовершеннолет-
них детей, в том числе с особым режимом работы (неполный рабочий день, неполная (сжатая) 
рабочая неделя, гибкий график работы, свободный режим работы, посменная работа, надомная 
работа).

2.20. Создают специальные рабочие места для инвалидов согласно действующему законо-
дательству.

2.21. Участвуют в развитии форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность. Привле-
кают высококвалифицированных рабочих и специалистов в качестве наставников при трудо-
устройстве молодых работников.

Профсоюзы:
2.22. Через отраслевые (межотраслевые), территориальные соглашения и коллективные до-

говоры добиваются:
сохранения рабочих мест;
создания необходимых условий для подготовки, переобучения и повышения квалификации 

работников, в том числе предполагаемых к высвобождению;
заключения работодателями с работниками договоров о повышении квалификации, переоб-

учении и профессиональном обучении без отрыва от производства в пределах установленной 
продолжительности рабочего времени;

создания дополнительных рабочих мест для лиц, особо нуждающихся в социальной защите 
и испытывающих трудности в поиске работы;

выработки системы мер по материальной поддержке работников, высвобождаемых с пред-
приятий;

создания условий для эффективной занятости инвалидов, включая помощь в адаптации ин-
валидов на рабочем месте и поддержку в процессе выполнения трудовых функций;

освобождения лиц, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трёх лет от прохожде-
ния аттестации в течение 1 года после выхода из отпуска по уходу за ребенком2.23. Участвуют 
в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в области труда, предоставляют 
бесплатную консультационную правовую помощь профсоюзным организациям, членам профсо-
юза по вопросам защиты трудовых прав, занятости, охраны труда, трудового законодательства.

2.24. Участвуют в организации профориентационной работы среди молодежи, в том числе 
в учебных заведениях, с целью ориентирования молодежи на получение профессий, имеющих 
спрос на рынке труда, знакомства с особенностями производства предприятий, учитывая спо-
собности и состояние здоровья человека.

3. В области оплаты труда

В области оплаты труда и ее тарифного регулирования Стороны считают приоритетными 
следующие направления:

повышение жизненного уровня населения, проживающего на территории Ханты-Мансийско-
го района;

снижение численности работающих граждан с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума для трудоспособного населения;

установление размера минимальной заработной платы не ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленного Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;

повышение уровня оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы и приближение 
ее размера к среднему окружному уровню, развитие механизмов перехода на эффективный 
контракт;

обеспечение работникам равной оплаты за труд равной ценности;
повышение эффективности государственного и общественного контроля за соблюдением в 

организациях Ханты-Мансийского района законодательства о труде.

Для реализации указанных направлений Стороны принимают на себя следующие обяза-
тельства:

Стороны совместно:
3.1. Анализируют экономическую ситуацию и принимают меры по повышению заработной 

платы.
3.2. Обеспечивают контроль за установлением заработной платы не ниже минимального 

размера заработной платы (оплаты труда) и сроком ее выплаты.
3.3. Принимают меры по ликвидации задолженности по заработной плате, пособиям.
3.4. С учетом повышения уровня потребительских цен, согласно информации органа госу-

дарственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, индексируют зара-
ботную плату в порядке, установленном отраслевыми (межотраслевыми), территориальными 
соглашениями и коллективными договорами.

3.5. Рассматривают вопросы и принимают меры, направленные на снижение необоснован-
ной дифференциации в заработной плате работников.

Органы местного самоуправления:
3.6. Ежеквартально информируют население Ханты-Мансийского  района  через средства 

массовой информации о величине прожиточного минимума. 
3.8. Проводят консультации с Работодателями, Профсоюзами по реализации политики в 

сфере оплаты труда.
3.9. Создают условия для оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы в за-

висимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном 
функционировании структурных подразделений и учреждения в целом, в повышении качества 
оказываемых услуг.

Работодатели:
3.10. Своевременно выплачивают заработную плату, а в случае ее задержки по вине рабо-

тодателя индексируют задержанные выплаты в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. Разрабатывают с учетом мнения профсоюзных организаций и закрепляют в коллек-
тивных договорах формы и системы оплаты труда работников, условия, порядок компенсацион-
ных, стимулирующих и иных выплат.

3.11. Выплачивают процентную надбавку к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в полном размере с первого дня работы в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре лицам в возрасте до 30 лет, прожившим в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в совокупности не менее 5 лет. 3.12. 
Разрабатывают с учетом мнения профсоюзных организаций и закрепляют в коллективных до-
говорах формы и системы оплаты труда работников, условия, порядок премирования и другие 
поощрительные выплаты.

3.13. Применяют механизмы поощрения работников, добившихся наивысших достижений в 
профессиональной деятельности.

Профсоюзы:
3.14. Принимают меры через систему коллективных договоров и отраслевых (межотрасле-

вых) соглашений, обеспечивающие повышение уровня оплаты труда, справедливые соотноше-
ния оплаты труда различных квалификационных групп работников, включая руководителей.

3.15. Способствуют росту уровня доходов населения, вносят предложения работодателям 
по увеличению доходов, добиваются реализации предложений через коллективные договоры и 
отраслевые (межотраслевые) соглашения.

3.16. Осуществляют контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов в сфере оплаты труда.

4. В области социальной обеспеченности населения

В области социальной обеспеченности населения Стороны считают приоритетными следу-
ющие направления:

оказание адресной социальной помощи малообеспеченным категориям граждан;
доведение обеспеченности населения жильем, объектами социально-культурной сферы до 

уровня не ниже среднего, сложившегося в целом по Российской Федерации;
развитие форм добровольного страхования работников, способствующих их социальной за-

щищенности, повышению их мотивации к труду, усилению мер доверия к работодателю;
обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услу-
гам.

В целях реализации вышеуказанных направлений стороны принимают на себя следующие 
обязательства:

Стороны совместно:
4.1. Готовят предложения по совершенствованию законодательства в сфере социальной за-

щиты населения, предоставлению мер социальной поддержки.
4.2. Принимают меры к увеличению объемов жилищного строительства.
4.3. Осуществляют меры по развитию объектов оздоровления населения, детей и подрост-

ков. Обеспечивают подготовку и функционирование оздоровительных лагерей всех типов для 
организации труда и отдыха детей, подростков и студенческой молодежи.

4.4. Принимают меры по реализации программ об отдыхе, оздоровлении и занятости детей, 
подростков и молодежи, контролируют их выполнение.

4.5. Способствуют созданию трудоспособному населению экономических условий, позволя-
ющих за счет собственных доходов обеспечивать более высокий уровень потребления, включая 
комфортное жилье, лучшее качество услуг в сфере образования и здравоохранения, достойный 
уровень жизни.

4.6. При наличии финансовых возможностей предусматривают в коллективных договорах 
следующие выплаты работникам:

оказание работнику материальной помощи в случае смерти близких родственников (муж, 
жена, родители, дети);

4.7 Для государственных и муниципальных организаций выплаты, указанные в пункте 4.6, 
могут устанавливаться в коллективных договорах, локальных актах за счет средств от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности.

4.8. Обеспечивают условия доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и предоставляемых услуг, а также оказания им 
при этом необходимой помощи». 

Органы местного самоуправления:
4.9. Способствуют повышению эффективности, устойчивости и надежности функционирова-

ния жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения. Решают вопросы по повы-
шению качества услуг организаций коммунального комплекса, снижению расходов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере элек-
тро-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов. Обобщают и распространяют опыт работы лучших организаций, организуют 
проведение конкурса «Самый благоустроенный поселок, село».

Работодатели:
4.10. Обеспечивают своим работникам права и социальные гарантии, установленные зако-

нодательством в области труда, а также обязательное медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование, в том числе и от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.

4.11. Отчисляют профсоюзам денежные средства в объеме, определенном коллективными 
договорами, отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями на культурно-массовую и физкуль-
турно-оздоровительную работу, в размере не ниже 0,15 процентов от фонда оплаты труда.

4.12. Способствуют созданию молодежных организаций (советы молодых специалистов, мо-
лодежные комиссии профсоюзных организаций и т.д.) в организациях всех форм собственности.

4.13. С целью привлечения и закрепления молодежи в организациях, исходя из финансовых 
возможностей, предусматривают в коллективных договорах и отраслевых (межотраслевых) со-
глашениях для работающей молодежи:

предоставление молодым специалистам единовременную выплату в размере не менее од-
ного месячного фонда оплаты труда, приступившим к работе по специальности не позднее 1 
года работы после окончания обучения в организациях высшего или средне-специального про-
фессионального образования.

4.14. Предусматривают в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автоном-



20 Официально № 39 (833) / 4 октября 2018 года / Наш район  

ного округа – Югры финансирование оплаты проезда один раз в два года к месту проведения 
отпуска и обратно работникам и неработающим членам их семей, а также оплаты стоимости 
провоза багажа весом до 30 килограммов на работника.

4.15. Устанавливают в договорах дополнительного медицинского страхования, коллективных 
договорах, иных локальных нормативных актах организации размер, условия и порядок компен-
саций расходов:

на выплату дополнительных ежемесячных пособий матерям, находящимся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

4.16. Устанавливают по согласованию с профсоюзной организацией в коллективных дого-
ворах или локальных нормативных актах организации размер, условия и порядок страхования 
имущественных интересов работников, связанных с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и 
пенсионным обеспечением, с учетом финансовых возможностей.

Профсоюзы:
4.17. Участвуют в экспертизе проектов законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов, затрагивающих вопросы социальной защищенности населения.
4.18. Принимают участие в организации и финансировании культурно-спортивных мероприя-

тий, проводимых в городах и районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4.19. Оказывают бесплатную юридическую помощь членам профсоюзов по вопросам соци-

альной защиты, трудовым спорам.

5. В области пенсионного обеспечения

В области государственного пенсионного обеспечения населения стороны считают приори-
тетными следующие направления:

способствование соблюдению на территории Ханты-Мансийского района федерального за-
конодательства о государственном пенсионном страховании;

создание условий использования гражданами права на назначение трудовых пенсий соглас-
но результатам труда каждого застрахованного лица;

проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о совершенствова-
нии пенсионного законодательства.

В целях реализации вышеуказанных направлений Стороны принимают на себя следующие 
обязательства:

Стороны совместно:
5.1.Способствуют соблюдению на территории округа федеральных законов «Об индивиду-

альном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

5.2. Принимают меры к работодателям, не осуществляющим (осуществляющим не в полном 
объеме) уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, в соответствии с 
действующим законодательством.

5.3. Принимают меры к работодателям, не представившим сведения, необходимые для осу-
ществления государственного пенсионного обеспечения работников, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

5.4. Обеспечивают работникам условия реализации права, установленного федеральным 
законодательством в области пенсионного обеспечения.

5.5. Организуют размещение информационных материалов для работников предприятий 
(организаций) по вопросам пенсионного обеспечения в части проведения заблаговременной 
подготовки документов, необходимых для назначения пенсионного обеспечения, на лиц, уходя-
щих на пенсию.

Органы местного самоуправления:
5.6. Размещают материалы разъяснительного характера для населения о пенсионной си-

стеме, совершенствовании пенсионного законодательства, дополнительном государственном 
пенсионном страховании и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений 
в газете «Наш район», на официальном сайте администрации Ханы-Мансийского района.

Работодатели:
5.7. Обеспечивают своим работникам условия на реализацию права, установленного феде-

ральным законодательством в области пенсионного обеспечения.
5.8. Своевременно и в полном объеме уплачивают страховые взносы на обязательное пен-

сионное страхование, а также, по индивидуальным заявлениям застрахованных лиц (работни-
ков), исчисляют, удерживают и перечисляют дополнительные страховые взносы на накопитель-
ную часть трудовой пенсии, за счет средств застрахованного лица.

5.9. Своевременно представляют в территориальные органы Пенсионного фонда России все 
необходимые документы в соответствии с положениями федеральных законов «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Федерации», «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

5.10. Обеспечивают своевременную и полную сдачу в архив персональных данных, необхо-
димых для назначения трудовых пенсий и социальных пособий работников.

5.11. Предусматривают в коллективных договорах, отраслевых (межотраслевых) соглашени-
ях, локальных нормативных актах организации уплату взносов работодателя в пользу работни-
ков, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пен-
сии.

Профсоюзы:
5.12. Осуществляют контроль за своевременной подготовкой работодателями необходимых 

документов для назначения трудовых пенсий в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

5.13. В целях гарантии пенсионного обеспечения при ликвидации предприятия осуществля-
ют контроль за представлением в территориальные органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре индивидуальных сведений на 
уволенных работников.

5.14. Принимают участие в проведении специальной оценки условий труда, осуществляют 
контроль за правильностью установления в локальных нормативных актах, трудовых книжках 
и других документах наименований профессий и должностей, работа в которых дает право на 
досрочное назначение пенсий.

5.15. Содействуют застрахованным лицам при их обращении в судебные органы в связи с 
нарушением их пенсионных прав страхователями.

5.16. Организуют обучение профсоюзного актива действующему пенсионному законодатель-
ству и практике его применения.

В области дополнительного пенсионного обеспечения:

Стороны совместно:
5.17. Организуют информационно-разъяснительные компании и акции по информированию 

населения о совершенствовании пенсионного законодательства, возможностях негосударствен-
ного пенсионного обеспечения. Привлекают в установленном порядке к этой работе средства 
массовой информации.

5.18. Оказывают содействие в проведении информационно-разъяснительной работы в кол-
лективах специалистам подразделений Пенсионного фонда Российской Федерации и негосудар-
ственных пенсионных фондов, страховых компаний.

5.19. Принимают меры к обеспечению работников негосударственным пенсионным страхо-
ванием.

Органы местного самоуправления:

5.20. Участвуют в популяризации Пенсионного стандарта Югры и дополнительных механиз-
мов пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан.

Работодатели:
5.21. Формируют и развивают институт корпоративных пенсий путем заключения договоров 

негосударственного пенсионного обеспечения в пользу своих работников с негосударственными 
пенсионными фондами в соответствии с Пенсионным стандартом Югры.

5.22. Перечисляют своевременно и в полном объеме страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и иные негосударственные пенсионные фонды.

5.23. Организуют и проводят совместные встречи с руководителями профсоюзов, специали-
стами Пенсионного фонда Российской Федерации, негосударственных пенсионных фондов и 
страховых компаний.

Профсоюзы:
5.24. Оказывают практическое и методическое содействие заключению отраслевых (межо-

траслевых) и территориальных соглашений, коллективных договоров в организациях Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры с включением в них разделов о дополнительном пен-
сионном обеспечении.

5.25. Способствуют формированию и развитию института корпоративных пенсий путем про-
ведения информационно разъяснительных мероприятий среди работников организаций о воз-
можностях дополнительного пенсионного обеспечения, в том числе о правах работников, предо-
ставленных им Пенсионным стандартом Югры.

6. В области охраны труда

В области охраны труда Стороны определили приоритетными следующие направления:
обеспечение сохранения жизни и здоровья работников;
профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
соблюдение в организациях Ханты-Мансийского района федерального законодательства и 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об охране труда с использо-
ванием собственных средств на создание безопасных условий труда;

обучение руководителей, специалистов и рабочих организаций по вопросам охраны труда;
проведение специальной оценки условий труда;
выполнение мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочих местах 

с вредными и опасными производственными факторами;
разработка и принятие мер по формированию системы управления охраной труда, промыш-

ленной безопасности, соответствующих современным экономическим и трудовым отношениям, 
переходу к экономическому механизму, побуждающему работодателей создавать и обеспечи-
вать безопасные условия и охрану труда.

Для реализации данных направлений Стороны принимают на себя следующие обязатель-
ства:

Стороны совместно:
6.1. Участвуют в разработке и реализации государственных программ по улучшению условий 

и охраны труда. Обеспечивают выполнение законодательства об охране труда.
6.2. Участвуют в организации проведения специальной оценки условий труда.
6.3. Участвуют в организации смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране 

труда и регулировании социально-трудовых отношений, обобщают и внедряют положительный 
опыт работы в сфере охраны труда.

6.4. Участвуют в организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охра-
ны труда работников организаций.

6.5. Организовывают проведение семинаров, конкурсов и иных мероприятий по вопросам 
охраны труда.

Органы местного самоуправления:
6.6. Ежегодно проводят анализ и оценку состояния условий и охраны труда в организациях, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского района, разрабатывают меры по их улучше-
нию.

6.7. Разрабатывают и обеспечивают реализацию мероприятий по улучшению условий и ох-
раны труда в Ханты-Мансийском районе.

6.8. Участвуют в расследовании групповых, тяжелых несчастных случаев на производстве и 
случаев со смертельным исходом.

6.9. Организуют обучение и проверку знаний по охране труда руководителей и специалистов 
организаций Ханты-Мансийского района.

Работодатели:
6.10. Обеспечивают выполнение Трудового кодекса Российской Федерации, Закона автоном-

ного округа «Об охране труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и других норма-
тивных правовых актов по охране труда.

6.11. Проводят специальную оценку условий труда. Организуют направление материалов 
специальной оценки на государственную экспертизу условий труда. Предусматривают, в преде-
лах имеющихся средств, в коллективных договорах по результатам специальной оценки допол-
нительные, по сравнению с законодательством, льготы и компенсации работникам, занятым на 
работах с вредными и опасными условиями труда, разрабатывают и осуществляют мероприя-
тия, направленные на улучшение условий и охраны труда работников, занятых на рабочих ме-
стах с наличием вредных и опасных производственных факторов.

6.12. Ежегодно проводят медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами, в счет уплаты страхования взносов на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

6.13. В целях выделения дополнительных средств для реализации мероприятий, направлен-
ных на предупреждение и сокращение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний на предприятиях, работодатели своевременно представляют заявки регионально-
му отделению Фонда социального страхования об установлении скидок к страховым тарифам.

6.14. Ежегодно в срок до 1 августа обращаются в исполнительные органы Фонда социально-
го страхования по месту регистрации с заявлением о финансировании предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными (или) опасными 
производственными факторами.

6.15. Обеспечивают условия осуществления государственного и общественного контроля за 
соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов по труду и охране труда, 
уполномоченными (доверенными) лицами профсоюзных комитетов, членами комиссий по охра-
не труда, в том числе представляют соответствующую информацию и документы.

6.16. Рассматривают возможность страхования жизни и добровольного страхования от не-
счастных случаев и болезней на производстве работников, занятых на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда.

6.17. Проводят обучение вновь избранных уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда по утвержденным программам. За период обучения за уполномоченными (доверенными) 
лицами профсоюза сохраняется средняя заработная плата.

6.18. Предусматривают в коллективных договорах предоставление оплачиваемого времени 
уполномоченным профсоюзных комитетов и членам комиссий по охране труда для осуществле-
ния контроля за состоянием охраны и условиями труда.

6.19. Обеспечивают за счет организаций проведение первичных, при поступлении на работу, 
и периодических медицинских обследований, направленных на профилактику профессиональ-
ных заболеваний.

6.20. Финансируют мероприятия по улучшению условий и охраны труда в размере не менее 
0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

6.21. Принимают предупредительные меры по недопущению производственного травматиз-
ма.

6.22. Обеспечивают в установленном порядке работников средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими веществами, а также санитарно-бы-
товыми помещениями, помещениями для приема пищи.
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Профсоюзы:
6.23. Осуществляют общественный контроль за состоянием охраны труда в организациях.
6.24. Добиваются включения в коллективные договоры, отраслевые (межотраслевые), тер-

риториальные соглашения мероприятий по улучшению условий труда работающих, дополни-
тельных, по сравнению с законодательством, льгот и компенсаций работающим в неблагопри-
ятных условиях.

6.25. Защищают законные интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на 
производстве, получивших профессиональные заболевания, а также членов их семей.

6.26. Избирают уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по охране труда. Организуют 
совместно с работодателями обучение уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзов по ох-
ране труда.

6.27. Принимают участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний.

7. В области развития социального партнерства 
и взаимодействия участников Соглашения

В области развития социального партнерства и координации действий Стороны определили 
приоритетными следующие направления:

регулирование социально-трудовых отношений на основе широкого участия работодателей 
в деятельности отраслевых и территориальных объединений работодателей, заключения и вы-
полнения коллективных договоров, отраслевых (межотраслевых) и территориальных соглаше-
ний;

содействие развитию социального партнерства в Ханты-Мансийском районе в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в этой области;

развитие информационного и организационно-методического обеспечения системы соци-
ального партнерства.

Для обеспечения вышеуказанных направлений Стороны принимают на себя следующие обя-
зательства:

Стороны совместно:
7.1. Развивают социальное партнерство на региональном, отраслевом и территориальном 

уровнях, содействуют заключению коллективных договоров, а также региональных, отраслевых 
(межотраслевых) и территориальных соглашений, и осуществляют контроль за их выполнением 
в пределах собственных полномочий.

7.2. Содействуют принятию нормативных правовых актов, способствующих развитию соци-
ального партнерства в Ханты-Мансийском районе.

7.3. При необходимости информируют друг друга о принимаемых решениях и нормативных 
актах по проблемам, включенным в Соглашение, другим социально-экономическим вопросам.

7.4. Обеспечивают представителям Сторон возможность принимать участие в рассмотрении 
на всех уровнях вопросов по проблемам, не включенным в Соглашение, но представляющим 
взаимный интерес.

7.5. Способствуют предотвращению коллективных трудовых споров в организациях.

Органы местного самоуправления:
7.6. Обеспечивают участие представителей профсоюзов и работодателей (по согласованию) 

в работе формируемых органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района посто-
янно действующих комиссий и советов, связанных с реализацией социально-экономических ин-
тересов населения.

7.7. В период действия Соглашения не допускают принятия нормативных правовых актов, 
ухудшающих социально-экономическое положение работников, работодателей, без обсуждения 
их проектов с Работодателями и Профсоюзом.

7.8. При подготовке проектов правовых актов Ханты-Мансийского района по вопросам, вклю-
ченным в Соглашение, обеспечивают взаимодействие с социальными партнерами.

Работодатели:
7.9. Создают условия для осуществления деятельности выборного органа первичной про-

фсоюзной организации в организациях независимо от форм собственности, соблюдают их права 
и гарантии деятельности.

7.10. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза, 
ежемесячно и безвозмездно, одновременно с выплатой заработной платы, перечисляют на счет 
соответствующей профсоюзной организации членские взносы из заработной платы этих работ-
ников.

7.11. Поддерживают инициативу профсоюзов о заключении коллективных договоров и от-
раслевых (межотраслевых) соглашений. Заключают коллективные договоры и отраслевые (ме-
жотраслевые) соглашения не позднее чем через 3 месяца после начала ведения переговоров в 
установленном порядке.

7.12. Представляют отраслевые (межотраслевые) соглашения и коллективные договоры в 
соответствующие органы по труду для уведомительной регистрации.

7.13. Учитывают мнение соответствующего выборного профсоюзного органа первичной ор-
ганизации профсоюза при разработке локальных нормативных актов, затрагивающих социаль-
но-трудовые интересы.

7.14. Обеспечивают участие работников в управлении производством. Формы и методы 
управления определяются по договоренности работодателя и представительного органа работ-
ников.

7.15. Осуществляют внедрение новой техники (технологий) и реализуют мероприятия по по-
вышению производительности труда с учетом мнения представительного органа работников.

Профсоюзы:
7.16. Инициируют разработку и заключение коллективных договоров, территориальных и от-

раслевых (межотраслевых) соглашений.
7.17. Содействуют подготовке и проведению колдоговорных компаний, организуют членов 

профсоюзов на выполнение коллективных договоров.
7.18. Организуют обучение профсоюзного актива, руководителей профсоюзных организаций 

по вопросам правового регулирования трудовых отношений, практике заключения коллективных 
договоров и отраслевых (межотраслевых) соглашений, оказывают практическую и консультатив-
ную помощь членам профсоюзов в защите социально-трудовых прав и гарантий.

7.19. Инициируют и содействуют созданию в организациях комиссий по трудовым спорам.
7.20. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить первичную про-

фсоюзную организацию представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 
по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними от-
ношений на условиях перечисления ежемесячно на счет профсоюзной организации денежных 
средств в размере 1% от заработной платы, на основании письменного заявления работника.

8. Контроль за выполнением Соглашения и ответственность Сторон

8.1. Стороны признают настоящее Соглашение правовым актом Ханты-Мансийского района, 
устанавливающим общие принципы проведения согласованной социально-экономической по-
литики в Ханты-Мансийском районе, принимают на себя обязательство соблюдать его условия 
и нести предусмотренную законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, Соглашением ответственность за нарушение или невыполнение его 
положений.

8.2. Контроль за реализацией положений Соглашения осуществляет Комиссия. Между за-
седаниями Комиссии текущие вопросы выполнения Соглашения рассматриваются в рабочем 
порядке.

8.3. Соглашение в Ханты-Мансийском районе вступает в силу с момента опубликования и 
действует до 31 декабря 2020 года. В случае отсутствия заключенного Соглашения на следую-
щий период Соглашение действует до заключения нового Соглашения.

8.4. Ни одна из Сторон, заключивших Соглашение, не вправе в течение установленного срока 
его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.

9. Заключительные положения

9.1. Стороны договорились, что каждая из Сторон имеет право выступить с инициативой о 
внесении изменений и дополнений в Соглашение не чаще одного раза в год.

9.2. В случае если одна из Сторон выступит с инициативой о внесении изменений и дополне-
ний в Соглашение, другие две Стороны обязаны рассмотреть это предложение в установленном 
порядке на заседании Комиссии, созываемой в течение одного месяца после получения пред-
лагаемых изменений и дополнений.

9.3. Соглашение подписано «05» сентября 2018 года в г. Ханты-Мансийске в трех подлинных 
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

От органов местного самоуправления:
Глава Ханты-Мансийского района

От Работодателей:
 Председатель ассоциации работодателей
Ханты-Мансийского района

От Профсоюзов:
Председатель профсоюзной организации 
работников народного образования и науки 
Ханты-Мансийского района

СОГЛАШЕНИЕ № 1 

о передаче администрацией сельского поселения Кышик осуществления части своих пол-
номочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района 

на 2019 год

г. Ханты-Мансийск  02.10.2018 г.

Администрация сельского поселения Кышик, именуемая далее «Администрация поселе-
ния», в лице главы сельского поселения Немельгина Арсения Александровича, действующего 
на основании Устава сельского поселения Кышик, с одной стороны и администрация Ханты-Ман-
сийского района, именуемая далее «Администрация района», в лице главы Ханты-Мансийского 
района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийско-
го района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:

 
Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения вопросов мест-
ного значения, социально-экономического развития района и поселения, необходима передача 
части полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в статье 3 настоящего 
Соглашения, от Администрации поселения Администрации района.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Кышик бюдже-
ту Ханты-Мансийского района на осуществление части полномочий, переданных на основании 
настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения 

Настоящее Соглашение заключено в соответствии со статьями 9, 142.4 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным зако-
ном от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», законом Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 28.09.2012 № 115-оз «О порядке осуществления муниципального жилищного кон-
троля на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и порядке взаимодействия 
органов муниципального жилищного контроля с органами государственного жилищного надзора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом Ханты-Мансийского района, Уставом 
сельского поселения Кышик.

 
Статья 3. Полномочия, передаваемые Администрацией поселения 

Администрации района

Администрация поселения передает Администрации района следующие полномочия по ре-
шению вопросов местного значения:

 1. В области градостроительной деятельности, в части:
1) обеспечения подготовки документов территориального планирования поселений;
2) обеспечения подготовки местных нормативов градостроительного проектирования;
3) обеспечения подготовки проекта правил землепользования и застройки поселения;
4) обеспечения подготовки проекта документации по планировке территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5) выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на территориях поселений;

6) обеспечения подготовки проектов решений о развитии застроенных территорий;
7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.
2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-

живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в части 
создания межведомственной комиссии, правового регулирования ее деятельности и организа-
ции работы в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 № 47 (далее - Положение), включая полномочия по оценке частных жилых 
помещений на предмет их соответствия требованиям, установленным в Положении, (за исклю-
чением принятия решения и издания распоряжения с указанием о дальнейшем использовании 
помещения, сроках отселения юридических и физических лиц в случае признания дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения 
ремонтно-восстановительных работ).

3. Осуществление муниципального жилищного контроля, в части: 
1) организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории сель-

ского поселения;
2) разработки и принятия административных регламентов проведения проверок в ходе осу-

ществления муниципального жилищного контроля в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югра;

3) осуществления взаимодействия с органами государственного жилищного надзора в ходе 
организации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении му-
ниципального жилищного фонда, в соответствии с федеральным законодательством и законо-
дательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения, в части:

1) обеспечения доступа читателей района к информационным ресурсам;
2) пополнения книжных фондов;
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3) комплектования, учет и обработка книжного фонда;
4) осуществления расчетов объемов комплектования в соответствии с нормативами;
5) разработки тематико-типологических планов комплектования и технических заданий для 

организации закупок;
6) подготовки отчетов по использованию средств на комплектование;
7) осуществления анализа книгообеспеченности структуры фонда и потребительского спро-

са на информационные ресурсы;
8) организации условий сохранности библиотечных фондов;
9) организации работы по подписке периодических изданий;
10) оказания методической помощи (повышение квалификации работников, семинары, тех. 

учеба, тренинги, проведении массовых мероприятий и др.);
11) разработки и издания методических материалов;
12) организации информационного обеспечения;
13) оказания помощи в информационно-библиографическом обслуживании пользователей 

библиотеки;
14) организации межбиблиотечного обслуживания (межбиблиотечный абонемент);
15) формирования муниципальных заданий по оказанию библиотечных услуг, финансируе-

мых за счет бюджетных средств;
16) разработки системы показателей качества и результативности услуг, оказываемых би-

блиотеками и мониторинга удовлетворенности населения;
17) осуществления анализа эффективности предоставления библиотечных услуг;
18) осуществления анализа обеспеченности библиотечными услугами и динамики спроса на 

услуги библиотеки;
19) организации сбора статистических показателей;
20) разработки показателей по отнесению к группам по оплате труда руководителей и специ-

алистов;
21) формирования штатного расписания учреждения и обеспечение соблюдения законода-

тельства по вопросам аттестации сотрудников библиотеки, разработка документов по матери-
альному стимулированию сотрудников библиотеки;

22) текущего и материально-технического обеспечения деятельности (участие в проведении 
конкурсных процедур);

23) информатизации и методического обеспечения библиотечных процессов;
24) разработки программ развития библиотек и мониторинга их реализации, взаимодействия 

с органами исполнительной власти по вопросам сферы деятельности;
25) нормативно-правового регулирования деятельности библиотек в части предоставления 

услуг населению.
5. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения (за исключением дождевой канализации) в части:
1) организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории по-

селения, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей 
в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями 
своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в 
порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации;

3) выполнения требований, установленных правилами оценки готовности поселения к ото-
пительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;

4) согласования вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из экс-
плуатации;

5) утверждения схем теплоснабжения, в том числе определение единой теплоснабжающей 
организации;

6) согласования инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согла-
совываются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

7) организации водоснабжения населения, в том числе принятии мер по организации водо-
снабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организа-
циями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих 
обязательств;

8) определения для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения поселения гарантирующей организации;

9) согласования вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

10) утверждения схем водоснабжения и водоотведения поселения;
11) утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ по водо-

снабжению и водоотведению;
12) согласования инвестиционных программ по водоснабжению и водоотведению;
13) согласования планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микро-

организмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 
площади;

14) принятия решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с исполь-
зованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации пере-
вода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически 
присоединены) к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предус-
мотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» (далее – Закон о водоснабжении и водоотведении);

15) заключения соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Законом о водоснабжении и 
водоотведении;

16) запроса в пределах полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения у организа-
ций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведе-
ние, информацию, необходимую для осуществления полномочий, в соответствии с Законом о 
водоснабжении и водоотведении;

 17) осуществления полномочий по организации газоснабжения населения в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема
межбюджетных трансфертов для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
в бюджет района на осуществление передаваемых полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, определяется как:

Y= (F+R) x N x K, где:
Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет органа местного самоуправления 

(далее – ОМС); 
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника ОМС, рассчи-

танные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года;
R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение одного ра-

ботника ОМС в год;
N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для исполне-

ния полномочия;
K – коэффициент объема расходов ОМС равен отношению объема расходов бюджета ОМС 

поселения в последнем отчетном году к общему объему расходов бюджетов поселений района. 
 2. Допускается увеличение объема межбюджетных трансфертов. Сроки и дополнительные 

объемы финансирования исполнения полномочий по согласованию Сторон закрепляются до-
полнительным соглашением к настоящему Соглашению.

3. Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления Администрацией 
района передаваемых полномочий, утверждается решением представительного органа сельско-
го поселения Кышик в рамках принимаемых бюджетов на очередной финансовый год (согласно 
приложению 1) в соответствии с расчетами объема передаваемых межбюджетных трансфертов 
(согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6).

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 
носит целевой характер и производится в объеме, предусмотренном решением Совета сельско-
го поселения Кышик о бюджете на очередной финансовый год.

2. Администрация поселения перечисляет финансовые средства на исполнение передавае-
мых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.

Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества для осуществле-
ния органами местного самоуправления переданных (принятых) полномочий 

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности сельского поселения 
Кышик (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, пере-
дается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность Ханты-Мансийскому 
району.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется Администрацией 
района по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и об-
новление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное 
пользование или муниципальную собственность Ханты-Мансийскому району, учитываются при 
определении ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответству-
ющего бюджета в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения Администрация поселения обязана: 
1) передать Администрации района по договору безвозмездного пользования или в муници-

пальную собственность Ханты-Мансийского района имущество, необходимое для осуществле-
ния переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок до 
01 января 2019 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления Администраци-
ей района переданных от Администрации поселения полномочий, в соответствии со статьей 3 
настоящего Соглашения.

1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе: 
1) получать от Администрации района информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
2) требовать от Администрации района устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-

полного или несвоевременного выполнения Администрацией района принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от Администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в му-

ниципальную собственность Ханты-Мансийского района имущество, необходимое для осущест-
вления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок 
до 01 января 2019 года и использовать их по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации, 
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления 
полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления сельского поселения Кышик по их за-

просу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а так-
же о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении пере-
данных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качествен-
ного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осу-

ществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации 

переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственное движимое и недвижимое имущество и финан-

совые средства бюджета Ханты-Мансийского района для осуществления переданных полномо-
чий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Ханты-Мансийского района;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-
полного или несвоевременного выполнения Администрацией поселения принятых обязательств.

Статья 8. Контроль за исполнением настоящего Соглашения

Администрация района и Администрация поселения своими распорядительными актами на-
значают должностных лиц (определяют администраторов) по осуществлению контроля за ис-
полнением переданных полномочий по решению вопросов местного значения.

Статья 9. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами законодательства 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащее ис-
полнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнение 
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Соглашению, 
возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном порядке.

Статья 10. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились при-
менять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры.

2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения 
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты 
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Статья 11. Срок действия настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2018 года.

2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 12. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов 

Администрации района, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления Администрацией района пе-

реданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанности 
Администрации района, ее должностного лица устранить допущенное нарушение прав и свобод 
гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи с неис-
полнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим Со-
глашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федеральным за-

конодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным со-

глашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - соглашение о расторжении), 
если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается по 
инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной форме, не менее чем за три 
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месяца до дня подписания соглашения - о расторжении. В этом случае настоящее Соглашение 
считается прекратившим действие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы Администрации поселения о прекращении действия настоящего 
Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, Администрация 
района не вправе уклоняться от подписания соглашения о расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанно-
му в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) поселения.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том слу-
чае, если они оформлены письменно посредством составления дополнительного соглашения и 
подписаны сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней оформляют до-
полнительное соглашение об исключении части полномочий, на осуществление которых было 
передано имущество, из компетенции соответствующей стороны Соглашения.

Статья 14. Заключительные положения

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муници-
пальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указан-
ных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения 
в настоящее Соглашение.

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________ К.Р. Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Кышик

 __________ А.А. Немельгин 
м.п.

Приложение 1 к Соглашению № 1 от 02.10.2018 года

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия
 

2019 год

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

81 922,0

2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции в соответствии с частью 2 статьи 3 на-
стоящего Соглашения

2 275,6

3. Осуществление муниципального жилищного контроля в соответствии с 
частью 3 статьи 3 настоящего Соглашения

59 165,9

4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования 
и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 
в соответствии с частью 4 статьи 3 настоящего Соглашения

993 609,0

5. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения (за исключением дождевой канализации) 
в соответствии с частью 5 статьи 3 настоящего Соглашения

177 497,7

ВСЕГО: 1 314 470,2

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________ К.Р. Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Кышик

 __________ А.А. Немельгин 
м.п.

Приложение 2
 Соглашению № 1 от 02.10.2018 года

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по гра-

достроительной деятельности

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Кы-
шик в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, определенной 
частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 137 805,85 рублей
N = 1,80 штатных единиц
K = 0,04
Итого: Y = 1 137 805,85 х 1,80 х 0,04 = 81 922,0 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________ К.Р. Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Кышик

 __________ А.А. Немельгин 
м.п.

Приложение 3
к Соглашению № 1 от 02.10.2018 года

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по при-

знанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Кы-
шик в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, определенной 
частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 137 805,85 рублей
N = 0,05 штатных единиц
K = 0,04 
Итого: Y = 1 137 805,85 х 0,05 х 0,04 = 2 275,6 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________ К.Р. Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Кышик

 __________ А.А. Немельгин 
м.п.

Приложение 4
Соглашению № 1 от 02.10.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осу-

ществлению муниципального жилищного контроля

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Кы-
шик в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, определенной 
частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 137 805,85 рублей
N = 1,30 штатных единиц
K = 0,04 
Итого: Y = 1 137 805,85 х 1,30 х 0,04 = 59 165,9 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________ К.Р. Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Кышик

 __________ А.А. Немельгин 
м.п.

Приложение 5
Соглашению № 1 от 02.10.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Кы-
шик в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, определяется как:

Y= (F+R) +КУ+БФ, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет органа местного самоуправления 
(далее – ОМС); 

F – расходы на оплату труда (с учетом начислений, материальной помощи к отпуску, оплаты 
проезда по льготному отпуску) в год на работников отделения муниципального казенного уч-
реждения Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» (далее - МКУ 
ХМР «Централизованная библиотечная система»), рассчитанные на основе утвержденных раз-
меров оплаты труда текущего финансового года;

R – текущие расходы, в т.ч., оплата услуг связи, содержание имущества и расходы на мате-
риально-техническое обеспечение отделения МКУ ХМР «Централизованная библиотечная си-
стема» (по фактически понесенным расходам в предшествующем периоде);

 КУ – расходы на оплату коммунальных услуг (по фактически понесенным расходам за пред-
шествующий период) 

БФ – библиотечный фонд (в том числе периодичные печатные издания). 
F = 750 859,0 рублей
R= 75 000,0 рублей
КУ= 115 000 рублей
БФ= 52 750,0 рублей
Y = 993 609,0 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________ К.Р. Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Кышик

 __________ А.А. Немельгин 
м.п.

Приложение 6
Соглашению № 1 от 02.10.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения (за исключением дождевой канализации)

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Кы-
шик в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, определенной 
частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 137 805,85 рублей
N = 3,9 штатных единиц
K = 0,04 
Итого: Y = 1 137 805,85 х 3,9 х 0,04 = 177 497,7 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________ К.Р. Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Кышик

 __________ А.А. Немельгин 
м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 1 

о передаче администрацией сельского поселения Луговской осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского рай-

она 
на 2019 год

г. Ханты-Мансийск 28.09.2018 г.

Администрация сельского поселения Луговской, именуемая далее «Администрация поселе-
ния», в лице главы сельского поселения Веретельникова Николая Владимировича, действую-
щего на основании Устава сельского поселения Луговской, с одной стороны и администрация 
Ханты-Мансийского района, именуемая далее «Администрация района», в лице главы Ханты-
Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Хан-
ты-Мансийского района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили насто-
ящее Соглашение о нижеследующем:

 
Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения вопросов мест-
ного значения, социально-экономического развития района и поселения, необходима передача 
части полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в статье 3 настоящего 
Соглашения, Администрацией поселения Администрации района.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Луговской 
бюджету Ханты-Мансийского района на осуществление части полномочий, переданных на осно-
вании настоящего Соглашения.
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Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения 

Настоящее Соглашение заключено в соответствии со статьями 9, 142.4 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным зако-
ном от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», законом Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 28.09.2012 № 115-оз «О порядке осуществления муниципального жилищного кон-
троля на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и порядке взаимодействия 
органов муниципального жилищного контроля с органами государственного жилищного надзора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом Ханты-Мансийского района, Уставом 
сельского поселения Луговской.

 
Статья 3. Полномочия, передаваемые Администрацией поселения 

Администрации района

Администрация поселения передает Администрации района следующие полномочия по ре-
шению вопросов местного значения:

1. В области градостроительной деятельности, в части:
1) обеспечения подготовки документов территориального планирования поселений;
2) обеспечения подготовки местных нормативов градостроительного проектирования;
3) обеспечения подготовки проекта правил землепользования и застройки поселения;
4) обеспечения подготовки проекта документации по планировке территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5) выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на территориях поселений;

6) обеспечения подготовки проектов решений о развитии застроенных территорий;
7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.
2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-

живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в части 
создания межведомственной комиссии, правового регулирования ее деятельности и организа-
ции работы в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 № 47 (далее - Положение), включая полномочия по оценке частных жилых 
помещений на предмет их соответствия требованиям, установленным в Положении, (за исклю-
чением принятия решения и издания распоряжения с указанием о дальнейшем использовании 
помещения, сроках отселения юридических и физических лиц в случае признания дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения 
ремонтно-восстановительных работ).

3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения, в части:

1) обеспечения доступа читателей района к информационным ресурсам;
2) пополнения книжных фондов;
3) комплектования, учет и обработка книжного фонда;
4) осуществления расчетов объемов комплектования в соответствии с нормативами;
5) разработки тематико-типологических планов комплектования и технических заданий для 

организации закупок;
6) подготовки отчетов по использованию средств на комплектование;
7) осуществления анализа книгообеспеченности структуры фонда и потребительского спро-

са на информационные ресурсы;
8) организации условий сохранности библиотечных фондов;
9) организации работы по подписке периодических изданий;
10) оказания методической помощи (повышение квалификации работников, семинары, тех. 

учеба, тренинги, проведении массовых мероприятий и др.);
11) разработки и издания методических материалов;
12) организации информационного обеспечения;
13) оказания помощи в информационно-библиографическом обслуживании пользователей 

библиотеки;
14) организации межбиблиотечного обслуживания (межбиблиотечный абонемент);
15) формирования муниципальных заданий по оказанию библиотечных услуг, финансируе-

мых за счет бюджетных средств;
16) разработки системы показателей качества и результативности услуг, оказываемых би-

блиотеками и мониторинга удовлетворенности населения;
17) осуществления анализа эффективности предоставления библиотечных услуг;
18) осуществления анализа обеспеченности библиотечными услугами и динамики спроса на 

услуги библиотеки;
19) организации сбора статистических показателей;
20) разработки показателей по отнесению к группам по оплате труда руководителей и специ-

алистов;
21) формирования штатного расписания учреждения и обеспечение соблюдения законода-

тельства по вопросам аттестации сотрудников библиотеки, разработка документов по матери-
альному стимулированию сотрудников библиотеки;

22) текущего и материально-технического обеспечения деятельности (участие в проведении 
конкурсных процедур);

23) информатизации и методического обеспечения библиотечных процессов;
24) разработки программ развития библиотек и мониторинга их реализации, взаимодействия 

с органами исполнительной власти по вопросам сферы деятельности;
25) нормативно-правового регулирования деятельности библиотек в части предоставления 

услуг населению.
4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения (за исключением дождевой канализации) в части:
1) организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории по-

селения, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей 
в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями 
своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в 
порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации;

3) выполнения требований, установленных правилами оценки готовности поселения к ото-
пительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;

4) согласования вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из экс-
плуатации;

5) утверждения схем теплоснабжения, в том числе определение единой теплоснабжающей 
организации;

6) согласования инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согла-
совываются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

7) организации водоснабжения населения, в том числе принятии мер по организации водо-
снабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организа-
циями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих 
обязательств;

8) определения для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения поселения гарантирующей организации;

9) согласования вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

10) утверждения схем водоснабжения и водоотведения поселения;
11) утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ по водо-

снабжению и водоотведению;
12) согласования инвестиционных программ по водоснабжению и водоотведению;
13) согласования планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микро-

организмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 
площади;

14) принятия решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с исполь-
зованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации пере-
вода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически 
присоединены) к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предус-
мотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» (далее – Закон о водоснабжении и водоотведении);

15) заключения соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Законом о водоснабжении и 
водоотведении;

16) запроса в пределах полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения у организа-
ций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведе-
ние, информацию, необходимую для осуществления полномочий, в соответствии с Законом о 
водоснабжении и водоотведении;

 17) осуществления полномочий по организации газоснабжения населения в соответствии с 
действующим законодательством.

5. Осуществление органом муниципального финансового контроля внутреннего муници-
пального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в со-
ответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема
межбюджетных трансфертов для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
в бюджет района на осуществление передаваемых полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, определяется как:

Y= (F+R) x N x K, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет органа местного самоуправления 
(далее – ОМС); 

F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника ОМС, рассчи-
танные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года;

R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение одного ра-
ботника ОМС в год;

N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для исполне-
ния полномочия;

K – коэффициент объема расходов ОМС равен отношению объема расходов бюджета ОМС 
поселения в последнем отчетном году к общему объему расходов бюджетов поселений района. 

 2. Допускается увеличение объема межбюджетных трансфертов. Сроки и дополнительные 
объемы финансирования исполнения полномочий по согласованию Сторон закрепляются до-
полнительным соглашением к настоящему Соглашению.

3. Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления Администрацией 
района передаваемых полномочий, утверждается решением представительного органа сельско-
го поселения Луговской в рамках принимаемых бюджетов на очередной финансовый год (со-
гласно приложению 1) в соответствии с расчетами объема передаваемых межбюджетных транс-
фертов (согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6).

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 
носит целевой характер и производится в объеме, предусмотренном решением Совета сельско-
го поселения Луговской о бюджете на очередной финансовый год.

2. Администрация поселения перечисляет финансовые средства на исполнение передавае-
мых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.

Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества для осуществле-
ния органами местного самоуправления переданных (принятых) полномочий 

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности сельского поселения 
Луговской (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, 
передается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность Ханты-Мансий-
скому району.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется Администрацией 
района по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и об-
новление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное 
пользование или муниципальную собственность Ханты-Мансийскому району, учитываются при 
определении ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответству-
ющего бюджета в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения Администрация поселения обязана: 
1) передать Администрации района по договору безвозмездного пользования или в муници-

пальную собственность Ханты-Мансийского района имущество, необходимое для осуществле-
ния переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок до 
01 января 2019 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления Администраци-
ей района переданных от Администрации поселения полномочий, в соответствии со статьей 3 
настоящего Соглашения.

1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе: 
1) получать от Администрации района информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
2) требовать от Администрации района устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-

полного или несвоевременного выполнения Администрацией района принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от Администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в му-

ниципальную собственность Ханты-Мансийского района имущество, необходимое для осущест-
вления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок 
до 01 января 2019 года и использовать их по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации, 
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления 
полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления сельского поселения Луговской по их 

запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а 
также о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении пере-
данных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качествен-
ного исполнения переданных полномочий.



25ОфициальноНаш район / 4 октября 2018 года / № 39 (833)

4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осу-

ществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации 

переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственное движимое и недвижимое имущество и финан-

совые средства бюджета Ханты-Мансийского района для осуществления переданных полномо-
чий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Ханты-Мансийского района;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-
полного или несвоевременного выполнения Администрацией поселения принятых обязательств.

Статья 8. Контроль за исполнением настоящего Соглашения

Администрация района и Администрация поселения своими распорядительными актами на-
значают должностных лиц (определяют администраторов) по осуществлению контроля за ис-
полнением переданных полномочий по решению вопросов местного значения.

Статья 9. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами законодательства 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнении 
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Соглашению, 
возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном порядке.

Статья 10. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились при-
менять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры.

2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения 
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты 
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Статья 11. Срок действия настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.

2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.

Статья 12. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов 

Администрации района, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления Администрацией района пе-

реданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанности 
Администрации района, ее должностного лица устранить допущенное нарушение прав и свобод 
гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи с неис-
полнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим Со-
глашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федеральным за-

конодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным со-

глашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - соглашение о расторжении), 
если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается по 
инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной форме, не менее чем за три 
месяца до дня подписания соглашения - о расторжении. В этом случае настоящее Соглашение 
считается прекратившим действие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы Администрации поселения о прекращении действия настоящего 
Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, Администрация 
района не вправе уклоняться от подписания соглашения о расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанно-
му в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) поселения.

Статья 13. Порядок внесения изменений 
и дополнений настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том слу-
чае, если они оформлены письменно посредством составления дополнительного соглашения и 
подписаны сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней оформляют до-
полнительное соглашение об исключении части полномочий, на осуществление которых было 
передано имущество, из компетенции соответствующей стороны Соглашения.

Статья 14. Заключительные положения

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муници-
пальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указан-
ных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения 
в настоящее Соглашение.

Глава 

Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.

м.п.

Глава сельского поселения Луговской

____________Веретельников Н.В. 

м.п.

Приложение 1
к Соглашению № 1 от 28.09.2018 года

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия
 

2019 год

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

266 246,6

2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции в соответствии с частью 2 статьи 3 на-
стоящего Соглашения

7 395,7

3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и 
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в 
соответствии с частью 3 статьи 3 настоящего Соглашения

4 618 370,0

4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения в соответствии с частью 4 статьи 3 на-
стоящего Соглашения

576 867,6

5. Осуществление органом муниципального финансового контроля вну-
треннего муниципального финансового контроля в сфере закупок в соот-
ветствии с частью 5 статьи 3 настоящего Соглашения

135 353,0

ВСЕГО: 5 604 232,9

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Луговской

____________Веретельников Н.В. 
м.п.

Приложение 2
Соглашению № 1 от 28.09.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по гра-

достроительной деятельности

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Луговской в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, определен-
ной частью 1статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 137 805,85 рублей
N = 1,80 штатных единиц
K = 0,13
Итого: Y = 1 137 805,85 х 1,80 х 0,13 = 266 246,6 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Луговской

____________Веретельников Н.В. 
м.п.

Приложение 3
к Соглашению № 1 от 28.09.2018 года

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по при-

знанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Луговской в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, определен-
ной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 137 805,85 рублей
N = 0,05 штатных единиц
K = 0,13 
Итого: Y = 1 137 805,85 х 0,05 х 0,13 = 7 395,7 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Луговской

____________Веретельников Н.В. 
м.п.

Приложение 4
Соглашению № 1 от 28.09.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Луговской в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, определяется как:

Y= (F+R) +КУ+БФ, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет органа местного самоуправления 
(далее – ОМС); 

F – расходы на оплату труда (с учетом начислений, материальной помощи к отпуску, оплаты 
проезда по льготному отпуску) в год на работников отделения муниципального казенного уч-
реждения Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» (далее - МКУ 
ХМР «Централизованная библиотечная система»), рассчитанные на основе утвержденных раз-
меров оплаты труда текущего финансового года;

R – текущие расходы, в т.ч., оплата услуг связи, содержание имущества и расходы на мате-
риально-техническое обеспечение отделения МКУ ХМР «Централизованная библиотечная си-
стема» (по фактически понесенным расходам в предшествующем периоде);

 КУ – расходы на оплату коммунальных услуг (по фактически понесенным расходам за пред-
шествующий период) 

БФ – библиотечный фонд (в том числе периодичные печатные издания). 
F = 3 778 683,0 рублей
R= 280 000,0 рублей
КУ= 360 000 рублей
БФ= 199 687,0 рублей
Y = 4 618 370,0 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Луговской

____________Веретельников Н.В. 
м.п.
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Приложение 5
Соглашению № 1 от 28.09.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Луговской в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, определен-
ной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 137 805,85 рублей
N = 3,90 штатных единиц
K = 0,13
Итого: Y = 1 137 805,85 х 3,90 х 0,13 = 576 867,6 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Луговской

____________Веретельников Н.В. 
м.п.

Приложение 6
Соглашению № 1 от 28.09.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

осуществлению органом муниципального финансового контроля внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»
 
Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения на исполнение 

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, рассчи-

танные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года;
R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение одного ра-

ботника ОМС в год;
N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для исполне-

ния полномочия;
K – коэффициент объема расходов органа местного самоуправления исполнение полномо-

чия, равен отношению объема расходов бюджета поселения на исполнение данного полномочия 
в последнем отчетном году к общему объему расходов бюджетов поселений района;

F +R = 1 041 176,6 руб.;
N = 1,0;
K = 0,13
 Итого: Y = 1 041 176,6 х 1 х 0,13= 135 353,0 руб.

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Луговской

____________Веретельников Н.В. 
м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 1 

о передаче администрацией сельского поселения Нялинское осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского рай-

она 
на 2019 год

г. Ханты-Мансийск  28.09.2018 г.

Администрация сельского поселения Нялинское, именуемая далее «Администрация поселе-
ния», в лице главы сельского поселения Мамонтовой Екатерины Владимировны, действующей 
на основании Устава сельского поселения Нялинское, с одной стороны и администрация Ханты-
Мансийского района, именуемая далее «Администрация района», в лице главы Ханты-Мансий-
ского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Ман-
сийского района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

 
Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения вопросов мест-
ного значения, социально-экономического развития района и поселения, необходима передача 
части полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в статье 3 настоящего 
Соглашения, Администрацией поселения Администрации района.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Нялинское 
бюджету Ханты-Мансийского района на осуществление части полномочий, переданных на осно-
вании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения 

Настоящее Соглашение заключено в соответствии со статьями 9, 142.4 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным зако-
ном от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», законом Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 28.09.2012 № 115-оз «О порядке осуществления муниципального жилищного кон-
троля на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и порядке взаимодействия 
органов муниципального жилищного контроля с органами государственного жилищного надзора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом Ханты-Мансийского района, Уставом 
сельского поселения Нялинское.

 
Статья 3. Полномочия, передаваемые Администрацией поселения 

Администрации района

Администрация поселения передает Администрации района следующие полномочия по ре-
шению вопросов местного значения:

 
 1. В области градостроительной деятельности, в части:
1) обеспечения подготовки документов территориального планирования поселений;
2) обеспечения подготовки местных нормативов градостроительного проектирования;
3) обеспечения подготовки проекта правил землепользования и застройки поселения;
4) обеспечения подготовки проекта документации по планировке территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5) выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на территориях поселений;

6) обеспечения подготовки проектов решений о развитии застроенных территорий;
7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.
2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения со-

хранности библиотечных фондов библиотек поселения, в части:
1) обеспечения доступа читателей района к информационным ресурсам;
2) пополнения книжных фондов;
3) комплектования, учет и обработка книжного фонда;
4) осуществления расчетов объемов комплектования в соответствии с нормативами;
5) разработки тематико-типологических планов комплектования и технических заданий для 

организации закупок;
6) подготовки отчетов по использованию средств на комплектование;
7) осуществления анализа книгообеспеченности структуры фонда и потребительского спро-

са на информационные ресурсы;
8) организации условий сохранности библиотечных фондов;
9) организации работы по подписке периодических изданий;
10) оказания методической помощи (повышение квалификации работников, семинары, тех. 

учеба, тренинги, проведении массовых мероприятий и др.);
11) разработки и издания методических материалов;
12) организации информационного обеспечения;
13) оказания помощи в информационно-библиографическом обслуживании пользователей 

библиотеки;
14) организации межбиблиотечного обслуживания (межбиблиотечный абонемент);
15) формирования муниципальных заданий по оказанию библиотечных услуг, финансируе-

мых за счет бюджетных средств;
16) разработки системы показателей качества и результативности услуг, оказываемых би-

блиотеками и мониторинга удовлетворенности населения;
17) осуществления анализа эффективности предоставления библиотечных услуг;
18) осуществления анализа обеспеченности библиотечными услугами и динамики спроса на 

услуги библиотеки;
19) организации сбора статистических показателей;
20) разработки показателей по отнесению к группам по оплате труда руководителей и специ-

алистов;
21) формирования штатного расписания учреждения и обеспечение соблюдения законода-

тельства по вопросам аттестации сотрудников библиотеки, разработка документов по матери-
альному стимулированию сотрудников библиотеки;

22) текущего и материально-технического обеспечения деятельности (участие в проведении 
конкурсных процедур);

23) информатизации и методического обеспечения библиотечных процессов;
24) разработки программ развития библиотек и мониторинга их реализации, взаимодействия 

с органами исполнительной власти по вопросам сферы деятельности;
25) нормативно-правового регулирования деятельности библиотек в части предоставления 

услуг населению.
3. Осуществление муниципального жилищного контроля, в части: 
1) организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории сель-

ского поселения;
2) разработки и принятия административных регламентов проведения проверок в ходе осу-

ществления муниципального жилищного контроля в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югра;

3) осуществления взаимодействия с органами государственного жилищного надзора в ходе 
организации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении му-
ниципального жилищного фонда, в соответствии с федеральным законодательством и законо-
дательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения (за исключением дождевой канализации) в части:

1) организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории по-
селения, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей 
в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями 
своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в 
порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации;

3) выполнения требований, установленных правилами оценки готовности поселения к ото-
пительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;

4) согласования вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из экс-
плуатации;

5) утверждения схем теплоснабжения, в том числе определение единой теплоснабжающей 
организации;

6) согласования инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согла-
совываются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

7) организации водоснабжения населения, в том числе принятии мер по организации водо-
снабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организа-
циями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих 
обязательств;

8) определения для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения поселения гарантирующей организации;

9) согласования вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

10) утверждения схем водоснабжения и водоотведения поселения;
11) утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ по водо-

снабжению и водоотведению;
12) согласования инвестиционных программ по водоснабжению и водоотведению;
13) согласования планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микро-

организмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 
площади;

14) принятия решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с исполь-
зованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации пере-
вода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически 
присоединены) к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предус-
мотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» (далее – Закон о водоснабжении и водоотведении);

15) заключения соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Законом о водоснабжении и 
водоотведении;

16) запроса в пределах полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения у организа-
ций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведе-
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ние, информацию, необходимую для осуществления полномочий, в соответствии с Законом о 
водоснабжении и водоотведении;

17) осуществления полномочий по организации газоснабжения населения в соответствии с 
действующим законодательством.

5. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в части 
создания межведомственной комиссии, правового регулирования ее деятельности и организа-
ции работы в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 № 47 (далее - Положение), включая полномочия по оценке частных жилых 
помещений на предмет их соответствия требованиям, установленным в Положении, (за исклю-
чением принятия решения и издания распоряжения с указанием о дальнейшем использовании 
помещения, сроках отселения юридических и физических лиц в случае признания дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения 
ремонтно-восстановительных работ).

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема
межбюджетных трансфертов для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
в бюджет района на осуществление передаваемых полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, определяется как:

Y= (F+R) x N x K, где:
Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет органа местного самоуправления 

(далее – ОМС); 
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника ОМС, рассчи-

танные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года;
R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение одного ра-

ботника ОМС в год;
N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для исполне-

ния полномочия;
K – коэффициент объема расходов ОМС равен отношению объема расходов бюджета ОМС 

поселения в последнем отчетном году к общему объему расходов бюджетов поселений района. 
 2. Допускается увеличение объема межбюджетных трансфертов. Сроки и дополнительные 

объемы финансирования исполнения полномочий по согласованию Сторон закрепляются до-
полнительным соглашением к настоящему Соглашению.

3. Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления Администрацией 
района передаваемых полномочий, утверждается решением представительного органа сельско-
го поселения Нялинское в рамках принимаемых бюджетов на очередной финансовый год (со-
гласно приложению 1) в соответствии с расчетами объема передаваемых межбюджетных транс-
фертов (согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6).

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 
носит целевой характер и производится в объеме, предусмотренном решением Совета сельско-
го поселения Нялинское о бюджете на очередной финансовый год.

2. Администрация поселения перечисляет финансовые средства на исполнение передавае-
мых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.

Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества для осуществле-
ния органами местного самоуправления переданных (принятых) полномочий 

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности сельского поселения 
Нялинское (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, 
передается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность Ханты-Мансий-
скому району.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется Администрацией 
района по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и об-
новление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное 
пользование или муниципальную собственность Ханты-Мансийскому району, учитываются при 
определении ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответству-
ющего бюджета в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения Администрация поселения обязана: 
1) передать Администрации района по договору безвозмездного пользования или в муници-

пальную собственность Ханты-Мансийского района имущество, необходимое для осуществле-
ния переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок до 
01 января 2018 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления Администраци-
ей района переданных от Администрации поселения полномочий, в соответствии со статьей 3 
настоящего Соглашения.

1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе: 
1) получать от Администрации района информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
2) требовать от Администрации района устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-

полного или несвоевременного выполнения Администрацией района принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от Администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в му-

ниципальную собственность Ханты-Мансийского района имущество, необходимое для осущест-
вления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок 
до 01 января 2018 года и использовать их по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации, 
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления 
полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления сельского поселения Нялинское по их 

запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а 
также о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении пере-
данных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качествен-
ного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осу-

ществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации 

переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственное движимое и недвижимое имущество и финан-

совые средства бюджета Ханты-Мансийского района для осуществления переданных полномо-
чий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Ханты-Мансийского района;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-
полного или несвоевременного выполнения Администрацией поселения принятых обязательств.

Статья 8. Контроль за исполнением настоящего Соглашения

Администрация района и Администрация поселения своими распорядительными актами на-
значают должностных лиц (определяют администраторов) по осуществлению контроля за ис-

полнением переданных полномочий по решению вопросов местного значения.
Статья 9. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами законодательства 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнении 
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Соглашению, 
возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном порядке.

Статья 10. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились при-
менять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры.

2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения 
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты 
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Статья 11. Срок действия настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.

2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.

Статья 12. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов 

Администрации района, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления Администрацией района пе-

реданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанности 
Администрации района, ее должностного лица устранить допущенное нарушение прав и свобод 
гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи с неис-
полнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим Со-
глашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федеральным за-

конодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным со-

глашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - соглашение о расторжении), 
если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается по 
инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной форме, не менее чем за три 
месяца до дня подписания соглашения - о расторжении. В этом случае настоящее Соглашение 
считается прекратившим действие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы Администрации поселения о прекращении действия настоящего 
Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, Администрация 
района не вправе уклоняться от подписания соглашения о расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанно-
му в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) поселения.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том слу-
чае, если они оформлены письменно посредством составления дополнительного соглашения и 
подписаны сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней оформляют до-
полнительное соглашение об исключении части полномочий, на осуществление которых было 
передано имущество, из компетенции соответствующей стороны Соглашения.

Статья 14. Заключительные положения

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муници-
пальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указан-
ных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения 
в настоящее Соглашение.

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________ К.Р. Минулин 
м.п.

Глава сельского поселения Нялинское

 __________Е.В. Мамонтова 
м.п.

Приложение 1
к Соглашению № 1 от 28.09.2018 года

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия
 

2019 год

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

122 883,0

2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и 
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в 
соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Соглашения

1 342 823,0

3. Осуществление муниципального жилищного контроля в соответствии с 
частью 3 статьи 3 настоящего Соглашения 

88 748,9

4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения (за исключением дождевой канализации) 
в соответствии с частью 4 статьи 3 настоящего Соглашения

266 246,6

5. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции в соответствии с частью 5 статьи 3 на-
стоящего Соглашения

3 413,5

ВСЕГО: 1 824 115,0

Глава 
Ханты-Мансийского района ______________ К.Р. Минулин 
м.п.

Глава сельского поселения Нялинское  __________Е.В. Мамонтова 
м.п.
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Приложение 2
Соглашению № 1 от 28.09.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по гра-

достроительной деятельности

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Ня-
линское в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, определен-
ной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 137 805,85 рублей
N = 1,80 штатных единиц
K = 0,06
Итого: Y = 1 137 805,85 х 1,80 х 0,06 = 122 883,0 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________ К.Р. Минулин 
м.п.

Глава сельского поселения Нялинское

 __________Е.В. Мамонтова 
м.п.

Приложение 3
Соглашению № 1 от 28.09.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Ня-
линское в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, определяется как:

Y= (F+R) +КУ+БФ, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет органа местного самоуправления 
(далее – ОМС); 

F – расходы на оплату труда (с учетом начислений, материальной помощи к отпуску, оплаты 
проезда по льготному отпуску) в год на работников отделения муниципального казенного уч-
реждения Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» (далее - МКУ 
ХМР «Централизованная библиотечная система»), рассчитанные на основе утвержденных раз-
меров оплаты труда текущего финансового года;

R – текущие расходы, в т.ч., оплата услуг связи, содержание имущества и расходы на мате-
риально-техническое обеспечение отделения МКУ ХМР «Централизованная библиотечная си-
стема» (по фактически понесенным расходам в предшествующем периоде);

КУ – расходы на оплату коммунальных услуг (по фактически понесенным расходам за пред-
шествующий период)

БФ – библиотечный фонд (в том числе периодичные печатные издания). 
F = 1 226 661,0 рублей
R= 62 600,0 рублей
КУ= 0 рублей
БФ= 53 562,0 рублей
Y= 1 342 823,0 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________ К.Р. Минулин 
м.п.

Глава сельского поселения Нялинское

 __________Е.В. Мамонтова 
м.п.

Приложение 4
Соглашению № 1 от 28.09.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осу-

ществлению муниципального жилищного контроля

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Ня-
линское в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, определен-
ной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 137 805,85 рублей
N = 1,30 штатных единиц
K = 0,06 
Итого: Y = 1 137 805,85 х 1,30 х 0,06 = 88 748,9 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________ К.Р. Минулин 
м.п.

Глава сельского поселения Нялинское

 __________Е.В. Мамонтова 
м.п.

Приложение 5
Соглашению № 1 от 28.09.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Ня-
линское в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, определен-
ной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 137 805,85 рублей
N = 3,9 штатных единиц
K = 0,06 
Итого: Y = 1 137 805,85 х 3,9 х 0,06 = 266 246,6 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________ К.Р. Минулин 
м.п.

Глава сельского поселения Нялинское

 __________Е.В. Мамонтова 
м.п.

Приложение 6
к Соглашению № 1 от 28.09.2018 года

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по при-

знанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Ня-
линское в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, определен-
ной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 137 805,85 рублей
N = 0,05 штатных единиц
K = 0,06 
Итого: Y = 1 137 805,85 х 0,05 х 0,06 = 3 413,5 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________ К.Р. Минулин 
м.п.

Глава сельского поселения Нялинское

 __________Е.В. Мамонтова 
м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 1 

о передаче администрацией сельского поселения Цингалы осуществления части своих пол-
номочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района 

на 2019 год

г. Ханты-Мансийск  03.10.2018 г.

Администрация сельского поселения Цингалы, именуемая далее «Администрация поселе-
ния», в лице главы сельского поселения Козлова Алексея Ивановича, действующего на основа-
нии Устава сельского поселения Цингалы, с одной стороны и администрация Ханты-Мансийско-
го района, именуемая далее «Администрация района», в лице главы Ханты-Мансийского района 
Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского рай-
она, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

 
Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения вопросов мест-
ного значения, социально-экономического развития района и поселения, необходима передача 
части полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в статье 3 настоящего 
Соглашения, от Администрации поселения Администрации района.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Цингалы бюд-
жету Ханты-Мансийского района на осуществление части полномочий, переданных на основа-
нии настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения 

Настоящее Соглашение заключено в соответствии со статьями 9, 142.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2012 № 115-оз 
«О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры и порядке взаимодействия органов муниципального жилищно-
го контроля с органами государственного жилищного надзора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры», Уставом Ханты-Мансийского района, Уставом сельского поселения Цингалы.

 
Статья 3. Полномочия, передаваемые Администрацией поселения 

Администрации района

Администрация поселения передает Администрации района следующие полномочия по ре-
шению вопросов местного значения:

 
 1. В области градостроительной деятельности, в части:
1) обеспечения подготовки документов территориального планирования поселений;
2) обеспечения подготовки местных нормативов градостроительного проектирования;
3) обеспечения подготовки проекта правил землепользования и застройки поселения;
4) обеспечения подготовки проекта документации по планировке территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5) выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на территориях поселений;

6) обеспечения подготовки проектов решений о развитии застроенных территорий;
7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.
2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения (за исключением дождевой канализации на территории сельского поселения и 
организации водоснабжения в деревне Чембакчина) в части:

1) организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории по-
селения, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей 
в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями 
своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в 
порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации;

3) выполнения требований, установленных правилами оценки готовности поселения к ото-
пительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;

4) согласования вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из экс-
плуатации;

5) утверждения схем теплоснабжения, в том числе определение единой теплоснабжающей 
организации;

6) согласования инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согла-
совываются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

7) организации водоснабжения населения, в том числе принятии мер по организации водо-
снабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организа-
циями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих 
обязательств;
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8) определения для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения поселения гарантирующей организации;

9) согласования вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

10) утверждения схем водоснабжения и водоотведения поселения;
11) утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ по водо-

снабжению и водоотведению;
12) согласования инвестиционных программ по водоснабжению и водоотведению;
13) согласования планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микро-

организмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 
площади;

14) принятия решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с исполь-
зованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации пере-
вода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически 
присоединены) к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предус-
мотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» (далее – Закон о водоснабжении и водоотведении);

15) заключения соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Законом о водоснабжении и 
водоотведении;

16) запроса в пределах полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения у организа-
ций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведе-
ние, информацию, необходимую для осуществления полномочий, в соответствии с Законом о 
водоснабжении и водоотведении;

 17) осуществления полномочий по организации газоснабжения населения в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в части 
создания межведомственной комиссии, правового регулирования ее деятельности и организа-
ции работы в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 № 47 (далее - Положение), включая полномочия по оценке частных жилых 
помещений на предмет их соответствия требованиям, установленным в Положении, (за исклю-
чением принятия решения и издания распоряжения с указанием о дальнейшем использовании 
помещения, сроках отселения юридических и физических лиц в случае признания дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения 
ремонтно-восстановительных работ).

4. Осуществление органом муниципального финансового контроля внутреннего муници-
пального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в со-
ответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

5. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения, в части:

1) обеспечения доступа читателей района к информационным ресурсам;
2) пополнения книжных фондов;
3) комплектования, учет и обработка книжного фонда;
4) осуществления расчетов объемов комплектования в соответствии с нормативами;
5) разработки тематико-типологических планов комплектования и технических заданий для 

организации закупок;
6) подготовки отчетов по использованию средств на комплектование;
7) осуществления анализа книгообеспеченности структуры фонда и потребительского спро-

са на информационные ресурсы;
8) организации условий сохранности библиотечных фондов;
9) организации работы по подписке периодических изданий;
10) оказания методической помощи (повышение квалификации работников, семинары, тех. 

учеба, тренинги, проведении массовых мероприятий и др.);
11) разработки и издания методических материалов;
12) организации информационного обеспечения;
13) оказания помощи в информационно-библиографическом обслуживании пользователей 

библиотеки;
14) организации межбиблиотечного обслуживания (межбиблиотечный абонемент);
15) формирования муниципальных заданий по оказанию библиотечных услуг, финансируе-

мых за счет бюджетных средств;
16) разработки системы показателей качества и результативности услуг, оказываемых би-

блиотеками и мониторинга удовлетворенности населения;
17) осуществления анализа эффективности предоставления библиотечных услуг;
18) осуществления анализа обеспеченности библиотечными услугами и динамики спроса на 

услуги библиотеки;
19) организации сбора статистических показателей;
20) разработки показателей по отнесению к группам по оплате труда руководителей и специ-

алистов;
21) формирования штатного расписания учреждения и иные кадровые вопросы по согласо-

ванию с главой сельского поселения, обеспечение соблюдения законодательства по вопросам 
аттестации сотрудников библиотеки, разработка документов по материальному стимулирова-
нию сотрудников библиотеки;

22) текущего и материально-технического обеспечения деятельности (участие в проведении 
конкурсных процедур);

23) информатизации и методического обеспечения библиотечных процессов;
24) разработки программ развития библиотек и мониторинга их реализации, взаимодействия 

с органами исполнительной власти по вопросам сферы деятельности;
25) нормативно-правового регулирования деятельности библиотек в части предоставления 

услуг населению.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема
межбюджетных трансфертов для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
в бюджет района на осуществление передаваемых полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, определяется как:

Y= (F+R) x N x K, где:
Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет органа местного самоуправления 

(далее – ОМС); 
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника ОМС, рассчи-

танные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года;
R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение одного ра-

ботника ОМС в год;
N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для исполне-

ния полномочия;
K – коэффициент объема расходов ОМС равен отношению объема расходов бюджета ОМС 

поселения в последнем отчетном году к общему объему расходов бюджетов поселений района. 
 2. Допускается увеличение объема межбюджетных трансфертов. Сроки и дополнительные 

объемы финансирования исполнения полномочий по согласованию Сторон закрепляются до-
полнительным соглашением к настоящему Соглашению.

3. Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления Администрацией 
района передаваемых полномочий, утверждается решением представительного органа сельско-
го поселения Цингалы в рамках принимаемых бюджетов на очередной финансовый год (соглас-
но приложению 1) в соответствии с расчетами объема передаваемых межбюджетных трансфер-
тов (согласно приложениям 2, 3, 4, 5).

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 
носит целевой характер и производится в объеме, предусмотренном решением Совета сельско-
го поселения Цингалы о бюджете на очередной финансовый год.

2. Администрация поселения перечисляет финансовые средства на исполнение передавае-
мых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.

Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества для осуществле-
ния органами местного самоуправления переданных (принятых) полномочий 

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности сельского поселе-
ния Цингалы (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, 
передается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность Ханты-Мансий-
скому району.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется Администрацией 
района по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и об-
новление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное 
пользование или муниципальную собственность Ханты-Мансийскому району, учитываются при 
определении ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответству-
ющего бюджета в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения Администрация поселения обязана: 
1) передать Администрации района по договору безвозмездного пользования или в муници-

пальную собственность Ханты-Мансийского района имущество, необходимое для осуществле-
ния переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок до 
01 января 2019 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления Администраци-
ей района переданных от Администрации поселения полномочий, в соответствии со статьей 3 
настоящего Соглашения.

1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе: 
1) получать от Администрации района информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
2) требовать от Администрации района устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-

полного или несвоевременного выполнения Администрацией района принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от Администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в му-

ниципальную собственность Ханты-Мансийского района имущество, необходимое для осущест-
вления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок 
до 01 января 2019 года и использовать их по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации, 
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления 
полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления сельского поселения Цингалы по их 

запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а 
также о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении пере-
данных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качествен-
ного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осу-

ществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации 

переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственное движимое и недвижимое имущество и финан-

совые средства бюджета Ханты-Мансийского района для осуществления переданных полномо-
чий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Ханты-Мансийского района;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-
полного или несвоевременного выполнения Администрацией поселения принятых обязательств.

Статья 8. Контроль за исполнением настоящего Соглашения

Администрация района и Администрация поселения своими распорядительными актами на-
значают должностных лиц (определяют администраторов) по осуществлению контроля за ис-
полнением переданных полномочий по решению вопросов местного значения.

Статья 9. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами законодательства 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнении 
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Соглашению, 
возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном порядке.

Статья 10. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились при-
менять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры.

2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения 
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты 
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Статья 11. Срок действия настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.

2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.

Статья 12. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов 

Администрации района, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления Администрацией района пе-

реданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанности 
Администрации района, ее должностного лица устранить допущенное нарушение прав и свобод 
гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи с неис-
полнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим Со-
глашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федеральным за-

конодательством порядке.
5) в случае отказа Администрации поселения от соглашения с предварительным письмен-

ным уведомлением Администрации района не менее чем за три месяца.
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3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным со-
глашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - соглашение о расторжении), 
за исключением случая, предусмотренного п.п.5 п.2 ст.12 настоящего Соглашения, если иное 
не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается по инициативе 
одной или обеих Сторон, выраженной в письменной форме, не менее чем за три месяца до дня 
подписания соглашения - о расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается пре-
кратившим действие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы Администрации поселения о прекращении действия настоящего 
Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, Администрация 
района не вправе уклоняться от подписания соглашения о расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанно-
му в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) поселения.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том слу-
чае, если они оформлены письменно посредством составления дополнительного соглашения и 
подписаны сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней оформляют до-
полнительное соглашение об исключении части полномочий, на осуществление которых было 
передано имущество, из компетенции соответствующей стороны Соглашения.

Статья 14. Заключительные положения

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муници-
пальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указан-
ных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения 
в настоящее Соглашение.

Главы 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Цингалы

 _____________Козлов А.И. 
м.п.

Приложение 1
к Соглашению № 1 от 03.10.2018 года

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия
 

2019 год

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

81 922,0

2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения (за исключением дождевой канализации) 
в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Соглашения

177 497,7

3. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции в соответствии с частью 3 статьи 3 на-
стоящего Соглашения

2 275,6

4. Осуществление органом муниципального финансового контроля вну-
треннего муниципального финансового контроля в сфере закупок в соот-
ветствии с частью 4 статьи 3 настоящего Соглашения

41 647,1

5. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и 
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в 
соответствии с частью 5 статьи 3 настоящего Соглашения

777 125,0

ВСЕГО: 1 080 467,4

Главы 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Цингалы

 _____________Козлов А.И. 
м.п.

Приложение 2
Соглашению № 1 от 03.10.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по гра-

достроительной деятельности

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Цингалы в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, определен-
ной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 137 805,85 рублей
N = 1,80 штатных единиц
K = 0,04
Итого: Y = 1 137 805,85 х 1,80 х 0,04 = 81 922,0 рублей

Главы 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Цингалы

 _____________Козлов А.И. 
м.п.

Приложение 3
Соглашению № 1 от 03.10.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения (за исключением дождевой канализации)

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Цингалы в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, определен-
ной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 137 805,85 рублей
N = 3,90 штатных единиц
K = 0,04
Итого: Y = 1 137 805,85 х 3,90 х 0,04 = 177 497,7 рублей

Главы 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Цингалы

 _____________Козлов А.И. 
м.п.

Приложение 4
Соглашению № 1 от 03.10.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по при-

знание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Цингалы в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, определен-
ной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 137 805,85 рублей
N = 0,05 штатных единиц
K = 0,04
Итого: Y = 1 137 805,85 х 0,05 х 0,04 = 2 275,6 рублей

Главы 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Цингалы

 _____________Козлов А.И. 
м.п.

Приложение 5
Соглашению № 1 от 03.10.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

осуществлению органом муниципального финансового контроля внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»
 
Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения на исполнение 

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, рассчи-

танные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года;
R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение одного ра-

ботника ОМС в год;
N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для исполне-

ния полномочия;
K – коэффициент объема расходов органа местного самоуправления исполнение полномо-

чия, равен отношению объема расходов бюджета поселения на исполнение данного полномочия 
в последнем отчетном году к общему объему расходов бюджетов поселений района;

F +R = 1 041 176,6 руб.;
N = 1,0;
K = 0,04
 Итого: Y = 1 041 176,6 х 1 х 0,04= 41 647,1 руб.

Главы 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Цингалы

 _____________Козлов А.И. 
м.п.

Приложение 6
Соглашению № 1 от 03.10.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Цингалы в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, определяется как:

Y= F+R+БФ, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет органа местного самоуправления 
(далее – ОМС); 

F – расходы на оплату труда (с учетом начислений, материальной помощи к отпуску, оплаты 
проезда по льготному отпуску, командировочные расходы) в год на работников отделения муни-
ципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотеч-
ная система» (далее - МКУ ХМР «Централизованная библиотечная система»), рассчитанные на 
основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года;

R – текущие расходы, в т.ч., расходы на материально-техническое обеспечение отделения 
МКУ ХМР «Централизованная библиотечная система» (в т.ч. на установку антивирусных про-
грамм, покупку канцелярских товаров, заправку картриджей); 

БФ – библиотечный фонд (в том числе периодичные печатные издания). 
F= 692 000 рубля;
R=15 000 рублей;
БФ= 70 125 рублей;
 Y = 777 125 рублей. 

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Цингалы 

 __________Козлов А.И.
м.п.
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СОГЛАШЕНИЕ № 1 

о передаче администрацией сельского поселения Шапша осуществления части своих пол-
номочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района 

на 2019 год

г. Ханты-Мансийск  02.10.2018 г.

Администрация сельского поселения Шапша, именуемая далее «Администрация поселе-
ния», в лице главы сельского поселения Овчерюковой Любови Алексеевны, действующей на 
основании Устава сельского поселения Шапша, с одной стороны и администрация Ханты-Ман-
сийского района, именуемая далее «Администрация района», в лице главы Ханты-Мансийского 
района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийско-
го района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:

 
Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения вопросов мест-
ного значения, социально-экономического развития района и поселения, необходима передача 
части полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в статье 3 настоящего 
Соглашения, Администрацией поселения Администрации района.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Шапша бюд-
жету Ханты-Мансийского района на осуществление части полномочий, переданных на основа-
нии настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения 

Настоящее Соглашение заключено в соответствии со статьями 9, 142.4 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным зако-
ном от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», законом Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 28.09.2012 № 115-оз «О порядке осуществления муниципального жилищного кон-
троля на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и порядке взаимодействия 
органов муниципального жилищного контроля с органами государственного жилищного надзора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом Ханты-Мансийского района, Уставом 
сельского поселения Шапша.

 
Статья 3. Полномочия, передаваемые Администрацией поселения 

Администрации района

Администрация поселения передает Администрации района следующие полномочия по ре-
шению вопросов местного значения:

 
 1. В области градостроительной деятельности, в части:
1) обеспечения подготовки документов территориального планирования поселений;
2) обеспечения подготовки местных нормативов градостроительного проектирования;
3) обеспечения подготовки проекта правил землепользования и застройки поселения;
4) обеспечения подготовки проекта документации по планировке территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5) выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на территориях поселений;

6) обеспечения подготовки проектов решений о развитии застроенных территорий.
2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-

живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в части 
создания межведомственной комиссии, правового регулирования ее деятельности и организа-
ции работы в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 № 47 (далее - Положение), включая полномочия по оценке частных жилых 
помещений на предмет их соответствия требованиям, установленным в Положении, (за исклю-
чением принятия решения и издания распоряжения с указанием о дальнейшем использовании 
помещения, сроках отселения юридических и физических лиц в случае признания дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения 
ремонтно-восстановительных работ).

3. Осуществление муниципального жилищного контроля, в части: 
1) организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории сель-

ского поселения;
2) разработки и принятия административных регламентов проведения проверок в ходе осу-

ществления муниципального жилищного контроля в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югра;

3) осуществления взаимодействия с органами государственного жилищного надзора в ходе 
организации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении му-
ниципального жилищного фонда, в соответствии с федеральным законодательством и законо-
дательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения, в части:

1) обеспечения доступа читателей района к информационным ресурсам;
2) пополнения книжных фондов;
3) комплектования, учет и обработка книжного фонда;
4) осуществления расчетов объемов комплектования в соответствии с нормативами;
5) разработки тематико-типологических планов комплектования и технических заданий для 

организации закупок;
6) подготовки отчетов по использованию средств на комплектование;
7) осуществления анализа книгообеспеченности структуры фонда и потребительского спро-

са на информационные ресурсы;
8) организации условий сохранности библиотечных фондов;
9) организации работы по подписке периодических изданий;
10) оказания методической помощи (повышение квалификации работников, семинары, тех. 

учеба, тренинги, проведении массовых мероприятий и др.);
11) разработки и издания методических материалов;
12) организации информационного обеспечения;
13) оказания помощи в информационно-библиографическом обслуживании пользователей 

библиотеки;
14) организации межбиблиотечного обслуживания (межбиблиотечный абонемент);
15) формирования муниципальных заданий по оказанию библиотечных услуг, финансируе-

мых за счет бюджетных средств;
16) разработки системы показателей качества и результативности услуг, оказываемых би-

блиотеками и мониторинга удовлетворенности населения;
17) осуществления анализа эффективности предоставления библиотечных услуг;
18) осуществления анализа обеспеченности библиотечными услугами и динамики спроса на 

услуги библиотеки;
19) организации сбора статистических показателей;
20) разработки показателей по отнесению к группам по оплате труда руководителей и специ-

алистов;

21) формирования штатного расписания учреждения и обеспечение соблюдения законода-
тельства по вопросам аттестации сотрудников библиотеки, разработка документов по матери-
альному стимулированию сотрудников библиотеки;

22) текущего и материально-технического обеспечения деятельности (участие в проведении 
конкурсных процедур);

23) информатизации и методического обеспечения библиотечных процессов;
24) разработки программ развития библиотек и мониторинга их реализации, взаимодействия 

с органами исполнительной власти по вопросам сферы деятельности;
25) нормативно-правового регулирования деятельности библиотек в части предоставления 

услуг населению.
5. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения (за исключением дождевой канализации) в части:
1) организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории по-

селения, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей 
в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями 
своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в 
порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации;

3) выполнения требований, установленных правилами оценки готовности поселения к ото-
пительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;

4) согласования вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из экс-
плуатации;

5) утверждения схем теплоснабжения, в том числе определение единой теплоснабжающей 
организации;

6) согласования инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согла-
совываются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

7) организации водоснабжения населения, в том числе принятии мер по организации водо-
снабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организа-
циями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих 
обязательств;

8) определения для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения поселения гарантирующей организации;

9) согласования вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

10) утверждения схем водоснабжения и водоотведения поселения;
11) утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ по водо-

снабжению и водоотведению;
12) согласования инвестиционных программ по водоснабжению и водоотведению;
13) согласования планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микро-

организмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 
площади;

14) принятия решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с исполь-
зованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации пере-
вода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически 
присоединены) к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предус-
мотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» (далее – Закон о водоснабжении и водоотведении);

15) заключения соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Законом о водоснабжении и 
водоотведении;

16) запроса в пределах полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения у организа-
ций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведе-
ние, информацию, необходимую для осуществления полномочий, в соответствии с Законом о 
водоснабжении и водоотведении;

 17) осуществления полномочий по организации газоснабжения населения в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема
межбюджетных трансфертов для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
в бюджет района на осуществление передаваемых полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, определяется как:

Y= (F+R) x N x K, где:
Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет органа местного самоуправления 

(далее – ОМС); 
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника ОМС, рассчи-

танные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года;
R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение одного ра-

ботника ОМС в год;
N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для исполне-

ния полномочия;
K – коэффициент объема расходов ОМС равен отношению объема расходов бюджета ОМС 

поселения в последнем отчетном году к общему объему расходов бюджетов поселений района. 
 2. Допускается увеличение объема межбюджетных трансфертов. Сроки и дополнительные 

объемы финансирования исполнения полномочий по согласованию Сторон закрепляются до-
полнительным соглашением к настоящему Соглашению.

3. Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления Администрацией 
района передаваемых полномочий, утверждается решением представительного органа сельско-
го поселения Шапша в рамках принимаемых бюджетов на очередной финансовый год (согласно 
приложению 1) в соответствии с расчетами объема передаваемых межбюджетных трансфертов 
(согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6).

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 
носит целевой характер и производится в объеме, предусмотренном решением Совета сельско-
го поселения Шапша о бюджете на очередной финансовый год.

2. Администрация поселения перечисляет финансовые средства на исполнение передавае-
мых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.

Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества для осуществле-
ния органами местного самоуправления переданных (принятых) полномочий 

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности сельского поселения 
Шапша (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, пере-
дается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность Ханты-Мансийскому 
району.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется Администрацией 
района по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и об-
новление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное 
пользование или муниципальную собственность Ханты-Мансийскому району, учитываются при 
определении ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответству-
ющего бюджета в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения Администрация поселения обязана: 
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1) передать Администрации района по договору безвозмездного пользования или в муници-
пальную собственность Ханты-Мансийского района имущество, необходимое для осуществле-
ния переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок до 
01 января 2019 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления Администраци-
ей района переданных от Администрации поселения полномочий, в соответствии со статьей 3 
настоящего Соглашения.

1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе: 
1) получать от Администрации района информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
2) требовать от Администрации района устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-

полного или несвоевременного выполнения Администрацией района принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от Администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в му-

ниципальную собственность Ханты-Мансийского района имущество, необходимое для осущест-
вления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок 
до 01 января 2019 года и использовать их по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации, 
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления 
полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления сельского поселения Шапша по их за-

просу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а так-
же о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении пере-
данных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качествен-
ного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осу-

ществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации 

переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственное движимое и недвижимое имущество и финан-

совые средства бюджета Ханты-Мансийского района для осуществления переданных полномо-
чий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Ханты-Мансийского района;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-
полного или несвоевременного выполнения Администрацией поселения принятых обязательств.

Статья 8. Контроль за исполнением настоящего Соглашения

Администрация района и Администрация поселения своими распорядительными актами на-
значают должностных лиц (определяют администраторов) по осуществлению контроля за испол-
нением переданных полномочий по решению вопросов местного значения, о чем уведомляют 
друг друга.

Статья 9. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами законодательства 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнении 
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Соглашению, 
возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном порядке.

Статья 10. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились при-
менять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры.

2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения 
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты 
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Статья 11. Срок действия настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.

2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.

Статья 12. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов 

Администрации района, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления Администрацией района пе-

реданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанности 
Администрации района, ее должностного лица устранить допущенное нарушение прав и свобод 
гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи с неис-
полнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим Со-
глашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федеральным за-

конодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным со-

глашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - соглашение о расторжении), 
если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается по 
инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной форме, не менее чем за три 
месяца до дня подписания соглашения - о расторжении. В этом случае настоящее Соглашение 
считается прекратившим действие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы Администрации поселения о прекращении действия настоящего 
Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, Администрация 
района не вправе уклоняться от подписания соглашения о расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанно-
му в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) поселения.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том слу-
чае, если они оформлены письменно посредством составления дополнительного соглашения и 
подписаны сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней оформляют до-
полнительное соглашение об исключении части полномочий, на осуществление которых было 
передано имущество, из компетенции соответствующей стороны Соглашения.

Статья 14. Заключительные положения

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муници-
пальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указан-
ных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения 
в настоящее Соглашение.

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Шапша

 __________Овчерюкова Л.А. 
м.п.

Приложение 1
к Соглашению № 1 от 02.10.2018 года

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия
 

2019 год

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

184 324,5

2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции в соответствии с частью 2 статьи 3 на-
стоящего Соглашения

5 120,1

3. Осуществление муниципального жилищного контроля в соответствии с 
частью 3 статьи 3 настоящего Соглашения

133 123,3

4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и 
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в 
соответствии с частью 4 статьи 3 настоящего Соглашения

1 528 118,0

5. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения (за исключением дождевой канализации) 
в соответствии с частью 5 статьи 3 настоящего Соглашения

399 369,9

ВСЕГО: 2 250 055,8

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Шапша

 __________Овчерюкова Л.А. 
м.п.

Приложение 2
Соглашению № 1 от 02.10.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по гра-

достроительной деятельности

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Шапша в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, определен-
ной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 137 805,85 рублей
N = 1,80 штатных единиц
K = 0,09
Итого: Y = 1 137 805,85 х 1,80 х 0,09 = 184 324,5 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Шапша

 __________Овчерюкова Л.А. 
м.п.

Приложение 3
к Соглашению № 1 от 02.10.2018 года

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по при-

знанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Шапша в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, определен-
ной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 137 805,85 рублей
N = 0,05 штатных единиц
K = 0,09
Итого: Y = 1 137 805,85 х 0,05 х 0,09 = 5 120,1 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Шапша

 __________Овчерюкова Л.А. 
м.п.

Приложение 4
Соглашению № 1 от 02.10.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осу-

ществлению муниципального жилищного контроля

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Шапша в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, определен-
ной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 137 805,85 рублей
N = 1,30 штатных единиц
K = 0,09
Итого: Y = 1 137 805,85 х 1,30 х 0,09 = 133 123,3 рублей
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Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Шапша

 __________Овчерюкова Л.А. 
м.п.

Приложение 5
Соглашению № 1 от 02.10.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Шапша в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, определяется как:

Y= (F+R) +КУ+БФ, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет органа местного самоуправления 
(далее – ОМС); 

F – расходы на оплату труда (с учетом начислений, материальной помощи к отпуску, оплаты 
проезда по льготному отпуску) в год на работников отделения муниципального казенного уч-
реждения Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» (далее - МКУ 
ХМР «Централизованная библиотечная система»), рассчитанные на основе утвержденных раз-
меров оплаты труда текущего финансового года;

R – текущие расходы, в т.ч., оплата услуг связи, содержание имущества и расходы на мате-
риально-техническое обеспечение отделения МКУ ХМР «Централизованная библиотечная си-
стема» (по фактически понесенным расходам в предшествующем периоде);

КУ – расходы на оплату коммунальных услуг (по фактически понесенным расходам за пред-
шествующий период)

БФ – библиотечный фонд (в том числе периодичные печатные издания). 
F= 1 332 868,0 рублей
R= 90 000 рублей
КУ= 0 рублей
БФ= 105 250,0 рублей
Y = 1 528 118,0 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Шапша

 __________Овчерюкова Л.А. 
м.п.

Приложение 6
Соглашению № 1 от 02.10.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения (за исключением дождевой канализации)

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Шапша в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, определен-
ной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 137 805,85 рублей
N = 3,90 штатных единиц
K = 0,09
Итого: Y = 1 137 805,85 х 3,90 х 0,09 = 399 369,9 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Шапша

 __________Овчерюкова Л.А. 
м.п.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.09.2018 № 268
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10 ноября 2017 года № 311
«Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных 
условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 
2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 
года № 311 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 
жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение 
к постановлению в новой редакции:

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 311

Паспорт 
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы

Дата постановление администрации Ханты-Мансийского
утверждения муници-
пальной программы

района от 10 ноября 2017 года № 311 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Улучшение жи-
лищных условий жителей Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – департамент имущественных и зе-
мельных отношений)

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

отсутствуют

Цели муниципальной 
программы

1. Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан, улучше-
ние жилищных условий отдельных категорий граждан

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Приобретение жилых помещений для предоставления нуждающимся 
гражданам
2. Предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдельным кате-
гориям граждан на улучшение жилищных условий

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»;
подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан»

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления 
нуждающимся гражданам (увеличение с 549 единиц до 655 единиц)
2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (увеличе-
ние с 21 единицы до 27 единиц)
3. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей (увеличение с 45 
до 60 единиц)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 339 453,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 307 830,4 тыс. рублей;
2019 год – 15 195,2 тыс. рублей;
2020 год – 16 428,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 
179,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 179,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета автономного округа – 294 358,4 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год – 267 356,8 тыс. рублей;
2019 год – 12 884,4 тыс. рублей;
2020 год – 14 117,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района – 44 916,2 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 40 294,6 тыс. рублей;
2019 год – 2 310,8 тыс. рублей;
2020 год – 2 310,8 тыс. рублей

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

Решение жилищной проблемы населения является одной 
из ключевых задач для любого уровня государственной власти. 

За последние 3 года приобретено 323 жилых помещения на территории сельских поселе-
ний района, которые предоставлены гражданам для переселения из жилых домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся, 
работникам бюджетной сферы для обеспечения служебным жильем.

Высокие темпы строительства жилья позволили сократить очередность граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, практически 
на треть за последние 3 года.

Но в то же время сегодня в Ханты-Мансийском районе 
59 многоквартирных жилых домов общей площадью более 
21 тысячи квадратных метров признаны аварийными и подлежащими сносу, порядка 350 семей 
состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. На учете на предоставление субсидий на строительство или приобретение 
жилых помещений состоит 41 молодая семья, на учете на предоставление субсидий на улучше-
ние жилищных условий состоит 6 граждан, вставших на соответствующий учет нуждающихся до 
1 января 2005 года.

Нельзя не отметить потребность муниципалитета в служебном жилье для работников сферы 
образования и здравоохранения. Труднодоступные населенные пункты Ханты-Мансийского рай-
она всегда испытывали и испытывают дефицит специалистов указанных отраслей. Предостав-
ление благоустроенного служебного жилья на условиях найма стимулирует квалифицированных 
работников к переезду в сельскую местность.

Потребность в таком жилье составляет около 100 квартир.
Муниципальная программа определяет цели, задачи и формы участия органов местного 

самоуправления Ханты-Мансийского района и муниципальных образований, находящихся на 
территории района, по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Ханты-Мансийского района.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие кон-
куренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Мероприятия муниципальной программы «Приобретение жилых помещений по договорам 

купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом стро-
ительстве», «Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений 
в Ханты-Мансийском районе», «Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» направлены 
на создание и развитие жилищной инфраструктуры района, которая в свою очередь направлена 
на удовлетворение потребностей жителей района в новом и современном жилье.

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

интересованного предпринимательского сообщества, в частности застройщиков качественного 
и современного жилья, реализуется мероприятие «Приобретение жилых помещений по догово-
рам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом 
строительстве».

Развитие сотрудничества с организациями-застройщиками обеспечит положительную дина-
мику в сфере жилищного строительства на территории района, что приведет к снижению коли-
чества нуждающихся в жилых помещениях граждан. 

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов. 
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции оказывает благоприятное воздействие на показатели социально-эко-

номического развития муниципалитета в целом.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здоровую и 

полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения поставленных целей 
и решения задач в полном объеме.

Основным инструментом для формирования и реализа-
ции конкурентной политики в муниципалитете с 2015 года стал 
Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федера-
ции, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 5 сентября 2015 года № 1738-р. 

Средства, предусмотренные в рамках реализации мероприятий «Приобретение жилых по-
мещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам 
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участия в долевом строительстве», «Предоставление субсидий молодым семьям на строитель-
ство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе», «Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» направлены, в том числе, на развитие многоквартирного жилищного строи-
тельства и индивидуального жилищного строительства.

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

фелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям 
стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, установленных 
следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района:

Концепция долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденная распоряже-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 22 марта 2013 года № 101-рп;

Стратегия социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года, 
утвержденная постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 17 декабря 2014 
года № 343.

Программа представляет собой комплексный план действий по
внедрению и использованию современных методов, механизмов и инструментов, направле-

на на реализацию целей и задач и определяет систему необходимых основных мероприятий по 
формированию единой политики в сфере жилищной политики.

Основной целью реализации Программы является:
обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан, улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан. 
Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:
приобретение жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам; 
предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдельным категориям граждан на 

улучшение жилищных условий.
Финансирование мероприятий по приобретению жилья осуществляется за счет бюджета ав-

тономного округа и (или) бюджета района.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1) Количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждающимся граж-

данам.
Плановый показатель рассчитывается по формуле:
ЖП = V (год)/(S (норм)*С), где:
ЖП – планируемое количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуж-

дающимся гражданам, ед.;
V (год) – планируемый годовой объем финансирования по основному мероприятию «Приоб-

ретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помеще-
ний по договорам участия в долевом строительстве», руб.;

S (норм) – учетная норма площади жилого помещения для 3-х человек, рассчитанная в соот-
ветствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 6 марта 2009 года № 409, кв. м;

C – средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения в капи-
тальном исполнении по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, установленная при-
казом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на соответствующий период, руб.

По итогам года показатель рассчитывается как фактическое количество приобретенных жи-
лых помещений для соответствующих целей (источник данных – сведения и информация депар-
тамента имущественных и земельных отношений);

2) Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. 
Показатель носит плановое значение.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о годовых объемах финан-

сирования и реализации основных мероприятий «Предоставление субсидий молодым семьям 
на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе» и «Предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» с учетом очередности соответствующей категории граждан. Пока-
затель рассчитывается как фактическое количество молодых семей, улучшивших жилищные ус-
ловия (источник данных – сведения и информация департамента имущественных и земельных 
отношений);

3) Количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Показатель носит плановое значение.
Показатель рассчитывается как фактическое значение постановленных на учет граждан со-

ответствующей категории (источник данных – сведения и информация департамента имуще-
ственных и земельных отношений).

Значения целевых показателей приведены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы 

Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы предусмотрено 
посредством реализации комплекса мероприятий, объединенных в подпрограммы.

4.1. В рамках подпрограммы 1 «Стимулирование жилищного строительства» предусмотрено 
решение задачи «Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан» посредством ре-
ализации следующего основного мероприятия: Приобретение жилых помещений по договорам 
купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом стро-
ительстве.

Реализация данного мероприятия направлена на переселение граждан из жилых домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, на обеспечение жильем граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся, а также на предоставление служебных жилых помещений.

4.2. В рамках подпрограммы 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граж-
дан» предусмотрено решение задачи «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан» посредством реализации следующих основных мероприятий:

1) Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-
Мансийском районе.

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий молодым се-
мьям на строительство жилых помещений на

территории Ханты-Мансийского района;
2) Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление социальных выплат на 
оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на стро-
ительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из фе-
дерального, окружного и местного бюджетов;

3) Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от-
дельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным законодательством».

Реализация данного мероприятия предусматривает постановку на учет и учет граждан, име-
ющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей;

4) Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках подпрограммы «Обе-
спечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан». 

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий отдельным 
категориям граждан в рамках постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 10 октября 2006 года № 237-п «Об утверждении Положения о порядке и усло-
виях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным катего-
риям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для приобретения 
жилых помещений в собственность».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в таблице 2.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Подпрограмма 1. Стимулирование жилищного строительства.
Мероприятие «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) при-

обретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве» направлено на 
переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на обе-
спечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, а также для предостав-
ления служебных жилых помещений. 

Условия и порядок предоставления приобретенных жилых помещений гражданам, прожи-
вающим в аварийном жилищном фонде, а также гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по месту жительства, определяются в программах, приня-
тых сельскими поселениями, с учетом действующего жилищного законодательства Российской 
Федерации.

Расходование средств бюджета автономного округа по данному направлению осу-
ществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета авто-
номного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реали-
зации полномочий в области строительства и жилищных отношений государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года». Объ-
ем финансирования за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджетов Хан-
ты-Мансийского района устанавливается в следующем соотношении: 2016 – 2020 годы – 
89 процентов и 11 процентов соответственно.

Подпрограмма 2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Мероприятие «Предоставление субсидий молодым семьям 

на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе».
Порядок и форма предоставления субсидий на строительство 

жилых помещений молодым семьям в Ханты-Мансийском районе осуществляются в соответ-
ствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 16 мая 2011 года № 84 
«О порядке предоставления субсидий на строительство жилых помещений молодым семьям в 
Ханты-Мансийском районе».

Мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Порядок и форма предоставления социальных выплат осуществляются в соответствии с по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 
года № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года». 

Мероприятие «Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпро-
граммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан».

Предоставление субсидий гражданам осуществляется в соответствии с Положением о по-
рядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета от-
дельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 
приобретения жилых помещений в собственность, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 октября 2006 года № 237-п.

В целях реализации настоящей Программы департамент имущественных и земельных от-
ношений:

приобретает жилые помещения по договорам купли-продажи и (или) участия в долевом 
строительстве; 

заключает договоры найма служебных жилых помещений;
предоставляет субсидии молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-

Мансийском районе;
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-

лья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации»;

осуществляет постановку на учет и учет граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

несет ответственность за своевременность исполнения программных мероприятий.
Администрации сельских поселений:
направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию о необхо-

димом количестве жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья в текущем 
году;

направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию о необ-
ходимом количестве жилых помещений для предоставления гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в текущем году;

принимают в собственность сельских поселений жилые помещения для дальнейшего предо-
ставления гражданам по договорам социального найма, по договорам найма служебного жилого 
помещения либо по договорам мены; 

принимают решения о сносе аварийного жилого дома;
заключают договоры мены с собственниками аварийного жилищного фонда;
заключают договоры социального найма;
заключают договоры найма служебных жилых помещений;
обеспечивают все необходимые действия для государственной регистрации права собствен-

ности на приобретаемые и отчуждаемые жилые помещения;
осуществляют снос аварийных жилых домов.
Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, ежегодно пре-

доставляется в уполномоченный орган в порядке, установленном администрацией района.
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Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№
пока-
зате-ля

Наименование показателей результатов Базовый показатель
на начало реализа-
ции муниципальной 

программы
на 01.01.2018

Значение показателя 
по годам

Целевое значение по-
казателя на момент окон-
чания действия муници-
пальной программы

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам, единиц 549 97 4 5 655
2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, единиц 21 2 2 2 27
3. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, вы-

езжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, человек
45 5 5 5 60

Таблица 2
Перечень основных программных мероприятий муниципальной программы

Номер основ-
ного мероприя-

тия

Основные мероприятия муниципальной программы 
(связь мероприятий

с показателями муниципальной программы)

Ответст-
венный ис-
полнитель

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе:
2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»
1.1. Основное мероприятие:

Приобретение жилых помещений по договорам куп-
ли-продажи 
и (или) приобретение жилых помещений по догово-
рам участия в долевом строительстве (показатель 1)

всего 336 449,9 306 354,1 14 431,5 15 664,3
бюджет автономного округа 291 939,3 266 200,5 12 253,0 13 485,8
бюджет района – всего 44 510,6 40 153,6 2 178,5 2 178,5
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

44 510,6 40 153,6 2 178,5 2 178,5

Итого по подпрограмме всего 336 449,9 306 354,1 14 431,5 15 664,3
бюджет автономного округа 291 939,3 266 200,5 12 253,0 13 485,8
бюджет района – всего 44 510,6 40 153,6 2 178,5 2 178,5
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

44 510,6 40 153,6 2 178,5 2 178,5

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
2.1. Основное мероприятие:

Предоставление субсидий молодым семьям на строительство 
жилых помещений в Ханты-Мансийском районе (показатель 
2)

департамент 
имущест-
венных и 
земельных 
отношений

всего 271,6 71,6 100,0 100,0
бюджет района – всего 271,6 71,6 100,0 100,0
в том числе:
средства бюджета района 271,6 71,6 100,0 100,0

2.2. Основное мероприятие:
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в рамках основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации» (показатель 2)

департамент 
имущест-
венных и 
земельных 
отношений

всего 2 679,9 1387,3 646,3 646,3
федеральный бюджет 179,0 179,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 366,9 1 138,9 614,0 614,0
бюджет района – всего 134,0 69,4 32,3 32,3
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального
бюджета

134,0 69,4 32,3 32,3

2.3. Основное мероприятие:
Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 За-
кона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 
марта 2009 года № 36-оз
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством» 
(показатель 3)

департамент 
имущест-
венных и 
земельных 
отношений

всего 52,2 17,4 17,4 17,4
бюджет автономного округа 52,2 17,4 17,4 17,4

2.4. Основное мероприятие:
Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, 
установленным федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государствен-
ной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан»

департамент 
имущест-
венных и 
земельных 
отношений

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2 всего 3 003,7 1 476,3 763,7 763,7
федеральный бюджет 179,0 179,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 419,1 1 156,3 631,4 631,4
бюджет района – всего 405,6 141,0 132,3 132,3
в том числе:
средства бюджета района 271,6 71,6 100,0 100,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального
бюджета

134,0 69,4 32,3 32,3

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

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

Всего по муниципальной программе всего 339 453,6 307 830,4 15 195,2 16 428,0
федеральный бюджет 179,0 179,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 294 358,4 267 356,8 12 884,4 14 117,2
бюджет района – всего 44 916,2 40 294,6 2 310,8 2 310,8
в том числе:
средства бюджета района 271,6 71,6 100,0 100,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального
бюджета

134,0 69,4 32,3 32,3

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

44 510,6 40 153,6 2 178,5 2 178,5

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 339 453,6 307 830,4 15 195,2 16 428,0

федеральный бюджет 179,0 179,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 294 358,4 267 356,8 12 884,4 14 117,2
бюджет района – всего 44 916,2 40 294,6 2 310,8 2 310,8
в том числе:
средства бюджета района 271,6 71,6 100,0 100,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального
бюджета

134,0 69,4 32,3 32,3

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

44 510,6 40 153,6 2 178,5 2 178,5

В том числе
Ответственный исполнитель (департамент имущественных и земельных отноше-
ний)

всего 339 453,6 307 830,4 15 195,2 16 428,0
федеральный бюджет 179,0 179,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 294 358,4 267 356,8 12 884,4 14 117,2
бюджет района – всего 44 916,2 40 294,6 2 310,8 2 310,8
в том числе:
средства бюджета района 271,6 71,6 100,0 100,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального
бюджета

134,0 69,4 32,3 32,3

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

44 510,6 40 153,6 2 178,5 2 178,5

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

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.10.2018 № 269
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 21.03.2016 № 95 
«Об установлении порядка осуществления 
бюджетных полномочий главными 
администраторами доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, являющихся органами 
местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района 
и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского 
района: 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 21.03.2016 № 95 
«Об установлении порядка осуществления бюджетных полномочий главными администратора-
ми доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами мест-
ного самоуправления Ханты-Мансийского района и (или) находящимися в их ведении казенными 
учреждениями» изменения, изложив пункт 3 приложения к постановлению в новой редакции: 

«3. Администраторы доходов местного бюджета не позднее 7 дней после доведения до них 
главным администратором доходов местного бюджета, в ведении которого они находятся, му-
ниципального правового акта Ханты-Мансийского района о наделении полномочиями админи-
стратора доходов местного бюджета обеспечивают заключение с управлением Федерального 
казначейства по соответствующему субъекту Российской Федерации договора (соглашения) об 
обмене электронными документами.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского 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 01.10.2018 № 270
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменения в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 02.11.2016 № 341 
«Об утверждении Положения о единой 
дежурно-диспетчерской службе 
Ханты-Мансийского района»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского райо-
на в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 02.11.2016 № 
341«Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе Ханты-Мансийского 
района» изменения, изложив приложение в следующей редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 02.11.2016 № 341

ПОЛОЖЕНИЕ
о единой дежурно-диспетчерской службе Ханты-Мансийского района

I. Общие положение

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции и полномочия единой дежурно-диспет-
черской службы (далее – ЕДДС) Ханты-Мансийского района (далее – муниципальное образование) 
с учетом ввода в действие системы обеспечения вызова экстренных

оперативных служб через единый номер «112» (далее – система – 112).
1.2. ЕДДС муниципального образования является органом повседневного управления 

муниципального звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее – ТП РСЧС). На базе ЕДДС Ханты-Мансийского района развертывается центр обработ-
ки вызовов (далее – ЦОВ) системы – 112. 

1.3. ЕДДС муниципального образования в пределах своих полномочий взаимодействует со 
службами Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсистемы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (далее – службы РСЧС района), всеми дежурно-диспетчерскими 
службами (далее – ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муници-
пального образования независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и 
обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее 
– ЧС) (происшествий) и совместных действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС 
(происшествий).

1.4. ЕДДС муниципального образования осуществляет свою деятельность с целью повы-
шения готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к 
реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности 
взаимодействия привлекаемых сил и средств ТП РСЧС, в том числе экстренных оперативных 
служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликви-
дации ЧС (происшествий), а также обеспечения исполнения полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО), обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах муниципальных образований, защите населения и тер-
риторий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья.

1.5. ЕДДС муниципального образования предназначена для приема передачи сигналов 
оповещения ГО от вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов функ-
ционирования муниципальных звеньев ТП РСЧС, служб РСЧС района, приема сообщений о 
ЧС (происшествиях) от населения и организаций, оперативного доведения данной информации 

до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), коорди-
нации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), 
оперативного управления силами и средствами соответствующего звена ТП РСЧС, оповещения 
руководящего состава муниципального звена и населения об угрозе возникновения или возник-
новении ЧС (происшествий).

1.6. ЕДДС муниципального образования является структурным
подразделением муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управ-

ление гражданской защиты» (далее – МКУ «Управление гражданской защиты»).
1.7. Общее руководство ЕДДС муниципального образования осуществляет администрация 

муниципального образования в лице главы муниципального образования и руководителя МКУ 
«Управление гражданской защиты» в пределах их полномочий в соответствии с настоящим По-
ложением, иным муниципальным правовым актом, непосредственное – начальник ЕДДС му-
ниципального образования, в его отсутствие – заместитель начальника ЕДДС муниципального 
образования.

1.8. ЕДДС муниципального образования в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, а также актами Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее 
– МЧС России), законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муници-
пальными правовыми актами Ханты-Мансийского района и настоящим Положением.

1.9. ЕДДС муниципального образования осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – ЦУКС Главного управления МЧС России), 
подразделениями органов государственной власти и органами местного самоуправления в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре.

II. Задачи ЕДДС муниципального образования

ЕДДС муниципального образования выполняет следующие задачи:
2.1. Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях).
2.2. Оповещение и информирование руководства ГО, муниципального звена ТП РСЧС, ор-

ганов управления, сил и средств на территории Ханты-Мансийского района, предназначенных 
и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС, сил и средств ГО на тер-
ритории муниципального образования, населения и ДДС экстренных оперативных служб и орга-
низаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в 
районе ЧС (происшествия) через местную систему (действующую на территории муниципально-
го образования) оповещения, оповещение населения по сигналам ГО.

2.3. Организация взаимодействия в установленном порядке в целях
оперативного реагирования на ЧС (происшествия) с органами управления ТП РСЧС, органа-

ми местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) 
муниципального образования.

2.4. Информирование ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), сил 
ТП РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), об обстановке, принятых и рекомен-
дуемых мерах.

2.5. Регистрация и документирование всех входящих и исходя-
щих сообщений, вызовов от населения, обобщение информации 
о произошедших ЧС (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ 
по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) 
по подчиненности, формирование статистических отчетов 
по поступившим вызовам.

2.6. Оповещение и информирование ЕДДС муниципальных образований в соответствии с 
ситуацией по планам взаимодействия при ликвидации ЧС на других объектах и территориях.

2.7. Организация реагирования на вызовы (сообщения 
о происшествиях), поступающие через номера «112», 8 (3467) 33-04-01, 
8 (3467) 33-66-87, 8 (3467) 33-73-00», и контроля результатов реагирования.

2.8. Оперативное управление силами и средствами ТП РСЧС, расположенными на терри-
тории муниципального образования, постановка и доведение до них задач по локализации и 
ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС (происшествий), 
принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими 
органами полномочий).

III. Функции ЕДДС муниципального образования

На ЕДДС Ханты-Мансийского района возлагаются следующие функции:
3.1. Осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и терри-

торий от ЧС (происшествий).
3.2. Информационное обеспечение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского 
района.

3.3. Анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС экс-
тренных оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию которой входит реагиро-
вание на принятое сообщение.

3.4. Обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее масштаба и уточне-
ние состава ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для 
реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в соответствующие режимы функционирова-
ния.

3.5. Сбор, оценка и контроль данной обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС (про-
исшествия), подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных со службами 
жизнеобеспечения муниципального образования вариантов управленческих решений по лик-
видации ЧС (происшествий), принятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах 
установленных вышестоящими органами полномочий).

3.6. Обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного 
и круглосуточного функционирования системы управления, средств автоматизации, местной 
системы оповещения муниципального образования.

3.7. Доведение информации о ЧС (в пределах своей компетенции) 
до органов управления, специально уполномоченных на решение задач 
в области защиты населения и территорий от ЧС, созданных при органах местного самоуправ-
ления.

3.8. Доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления ТП РСЧС, до 
соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), контроль их 
выполнения и организация взаимодействия.

3.9. Сбор от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), служб наблю-
дения и контроля, входящих в состав сил и средств наблюдения и контроля ТП РСЧС (систем 
мониторинга), и доведение до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) 
Ханты-Мансийского района полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС 
(происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (проис-
шествия).

3.10. Представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или возникновении ЧС 
(происшествия), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по лик-
видации ЧС (на основе ранее подготовленных и согласованных планов) в вышестоящий орган 
управления по подчиненности.

3.11. Мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального назначения и 
здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей и объектов образования.

3.12. Участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов для несения оперативного дежурства на муниципальном и объ-
ектовом уровнях ТП РСЧС.

IV. Состав и структура ЕДДС муниципального образования

4.1. ЕДДС муниципального образования включает в себя: руководство ЕДДС, дежурно-дис-
петчерский персонал, пункт управления, технические средства управления, связи и оповещения, 
а также
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комплекс средств автоматизации ЕДДС. 
4.2. В состав руководства ЕДДС входит начальник ЕДДС, заместитель начальника ЕДДС. 
В состав дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС входят оперативный дежурный – 5 (пять) 

человек, диспетчер (оператор ЦОВ системы – 112) – 5 (пять) человек. 
В состав дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС предусмотрено пять оперативных дежур-

ных смен (далее – дежурные смены) из расчета посменного несения круглосуточного дежурства. 
Состав дежурной смены – 2 человека: оперативный дежурный и диспетчер ЕДДС (оператор ЦОВ 
системы – 112).

4.3. Пункт управления ЕДДС (далее – ПУ ЕДДС) – рабочие помещения для постоянного и 
дежурно-диспетчерского персонала, диспетчеров системы – 112, оснащенные необходимыми 
техническими средствами и документацией. ПУ ЕДДС размещается в помещениях, предостав-
ляемых администрацией муниципального образования.

4.4. Конструктивные решения по установке и монтажу технических средств в ПУ ЕДДС выби-
раются с учетом минимизации влияния внешних воздействий на технические средства с целью 
достижения необходимой живучести ПУ ЕДДС в условиях ЧС, в том числе в военное время. 
Энергоснабжение технических средств ЕДДС осуществляется от единой энергетической систе-
мы России в соответствии с категорией электроснабжения не ниже первой.

4.5. Состав технических средств управления ЕДДС:
средства связи и автоматизации управления, в том числе средства радиосвязи;
средства оповещения руководящего состава и населения;
средства регистрации (записи) входящих и исходящих переговоров, а также определения 

номера звонящего абонента;
оргтехника (компьютеры, принтеры, сканеры, факсы);
система видеоконференцсвязи;
прямые каналы связи с ЦУКС ГУ МЧС России по ХМАО – Югре, ДДС предприятий, потенци-

ально опасных объектов (далее – ПОО), объектами с массовым пребыванием людей.
4.6. ЕДДС муниципального образования должна иметь резервные каналы связи, средства 

связи должны обеспечивать сопряжение с сетью связи общего пользования, при этом средства 
связи ЕДДС муниципального образования должны обеспечивать:

телефонную связь;
передачу данных;
прием и передачу команд, сигналов оповещения и данных;
прием вызовов (сообщений) через единый номер «112»;
коммутацию передаваемого сообщения до соответствующих ДДС экстренных оперативных 

служб и организаций (объектов);
обмен речевыми сообщениями, документальной и видео-
информацией, а также данными с вышестоящими и взаимодействующими службами.
4.7. Автоматизированная информационная система ЕДДС (далее – АИС ЕДДС) обеспечива-

ет автоматизацию выполнения задач и функций ЕДДС. АИС ЕДДС сопрягается с региональной 
автоматизированной информационно-управляющей системой РСЧС и с имеющимися автомати-
зированными системами взаимодействующих ДДС экстренных оперативных служб и организа-
ций (объектов), а также телекоммуникационной подсистемой системы – 112. 

4.8. Комплекс средств автоматизации (далее – КСА ЕДДС) предназначен для автоматиза-
ции информационно-управленческой деятельности должностных лиц ЕДДС при осуществле-
нии ими координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), имеющих силы и средства постоянной готовности к действиям по предотвращению, 
локализации и ликвидации ЧС (происшествий), оперативного информирования комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(далее – КЧС и ОПБ) и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о случив-
шихся фактах и принятых экстренных мерах. Он включает в себя автоматизированные рабочие 
места (далее – АРМ) специалистов оперативной дежурной смены, административного и обслу-
живающего персонала, серверное ядро (при необходимости), другие программно-технические 
средства, объединенные в локальную вычислительную сеть.

4.9. Местная система оповещения муниципального образования представляет собой орга-
низационно-техническое объединение специальных технических средств оповещения сетей ве-
щания и каналов связи.

4.10. Система оповещения должна обеспечивать передачу:
сигналов оповещения;
речевых (текстовых) сообщений;
условных сигналов.
Задействование системы оповещения должно осуществляться дежурно-диспетчерским пер-

соналом с автоматизированных рабочих мест ЕДДС муниципального образования. 
4.11. Состав документов на ПУ ЕДДС:
нормативные правовые акты по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС при-

родного и техногенного характера, пожарной безопасности, а также по вопросам сбора и обмена 
информацией о ЧС (происшествиях);

соглашения об информационном взаимодействии ЕДДС с ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) и службами жизнеобеспечения муниципального образования;

журнал учета полученной и переданной информации, полученных
и переданных распоряжений и сигналов;
журнал приема-сдачи дежурства оперативными дежурными ЕДДС; 
инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при получении информации об 

угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия);
инструкции о несении дежурства в повседневной деятельности, в режимах повышенной го-

товности и чрезвычайной ситуации;
план взаимодействия ЕДДС Ханты-Мансийского района с ДДС экстренных оперативных 

служб и организаций (объектов) при ликвидации пожаров, ЧС (происшествий) различного харак-
тера на территории муниципального образования;

инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при получении информации 
по линии взаимодействующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов);

инструкции по мерам пожарной безопасности и охране труда;
схемы и списки оповещения руководства ГО, муниципального звена территориальной под-

системы РСЧС, органов управления, сил и средств на территории муниципального образования, 
предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (проис-
шествий), сил и средств ГО на территории муниципального образования, ДДС экстренных опе-
ративных служб и организаций (объектов) в случае ЧС (происшествия);

паспорта безопасности муниципального образования и ПОО, паспорта территории муници-
пального образования, сельских населенных пунктов, паспорта состояния комплексной безопас-
ности объектов социальной защиты населения, здравоохранения и образования, рабочие карты 
муниципального образования (в том числе и в электронном виде);

план проведения инструктажа перед заступлением на дежурство очередных оперативных 
дежурных смен;

графики несения дежурства оперативными дежурными сменами;
схемы управления и вызова;
схема местной системы оповещения; 
телефонные справочники;
документация по организации профессиональной подготовки дежурно-диспетчерского пер-

сонала;
формализованные бланки отрабатываемых документов с заранее заготовленной постоян-

ной частью текста;
суточный расчет сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС;
расчет сил и средств муниципального образования, привлекаемых к ликвидации ЧС (проис-

шествий);
инструкция по обмену информацией с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти при угрозе возникновения 
и возникновении ЧС (происшествий);
ежедневный план работы оперативного дежурного ЕДДС.
4.12. Состав оперативной документации может дополняться в зависимости от условий функ-

ционирования ЕДДС.

V. Организация работы ЕДДС муниципального образования

Режимы функционирования ЕДДС муниципального образования:

5.1. ЕДДС муниципального образования функционирует в режимах повседневной деятель-
ности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации для мирного времени. При приведении 
в готовность ГО и в военное время – в соответствующих степенях готовности.

5.2. Режимы функционирования для ЕДДС муниципального образования устанавливает гла-
ва муниципального образования.

5.3. В режиме повседневной деятельности ЕДДС Ханты-Мансийского района осуществляет 
круглосуточное дежурство в готовности к экстренному реагированию на угрозу возникновения 
или возникновение ЧС (происшествий). В этом режиме ЕДДС муниципального образования обе-
спечивает:

прием от населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) со-
общений о любых ЧС (происшествиях), их регистрацию по принадлежности ДДС и уровням от-
ветственности, а при создании системы – 112, регистрацию с заведением карточек информаци-
онного обмена и реагирования;

передачу информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия) по 
подчиненности и подведомственности, в первоочередном порядке – в ЦУКС Главного управле-
ния МЧС России;

обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за текущие сутки и представление 
соответствующих докладов по подчиненности;

поддержание КСА в постоянной оперативной готовности;
контроль готовности ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) в зоне 

ответственности, оперативное информирование их дежурных смен об обстановке и ее измене-
ниях;

взаимодействие со службами РСЧС района по вопросам доведения прогноза возникновения 
ЧС на территории района, уточнение ответственных должностных лиц службы РСЧС района, 
состава дежурных сил и средств, находящихся на дежурстве;

внесение необходимых изменений в базу данных, а также в структуру и содержание опера-
тивных документов по реагированию на ЧС (происшествия);

внесение необходимых изменений в паспорта территорий муниципальных образований.
5.4. ДДС, расположенные на территории муниципального
образования, в режиме повседневной деятельности действу-

ют в соответствии со своими инструкциями и представляют в ЕДДС му-
ниципального образования обобщенную статистическую информацию 
о ЧС (происшествиях) и угрозах их возникновения за прошедшие сутки.

5.5. Сообщения о ЧС (происшествиях), которые не относятся к сфере ответственности при-
нявшей их ДДС, незамедлительно передают соответствующей ДДС экстренной оперативной 
службы или организации (объекта) по предназначению. Сообщения, которые ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов) идентифицирует как сообщения об угрозе воз-
никновения или возникновении ЧС (происшествиях), в первоочередном порядке передаются в 
ЕДДС муниципального образования, а ЕДДС муниципального образования незамедлительно 
передает информацию в ЦУКС Главного управления МЧС России.

5.6. В режим повышенной готовности ЕДДС и привлекаемые ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) переводится решением главы муниципального образования при 
угрозе возникновения ЧС (происшествия) в тех случаях, когда для ликвидации угрозы требуются 
совместные действия ДДС и сил ТП РСЧС, взаимодействующих с ЕДДС.

5.7. В повышенной готовности ЕДДС муниципального образования обеспечивает:
заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае возникновения соответству-

ющей ЧС (происшествия);
оповещение должностных лиц КЧС и ОПБ, администрации муниципального образования, 

ЕДДС муниципального образования, взаимодействующих ДДС экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов) и подчиненных сил ТП РСЧС и руководителей служб РСЧС района;

заблаговременную подготовку сил и средств служб РСЧС, определение времени и места 
сбора, порядка действий по реагированию на ЧС, уточнение маршрута выдвижения их к месту 
ЧС;

доведение до служб РСЧС района распоряжений о проведении в соответствующие режимы;
получение и обобщение данных наблюдения и контроля 

за обстановкой на территории муниципального образования, 
на потенциально опасных объектах, а также за состоянием окружающей среды;

прогнозирование развития обстановки и подготовку предложений по действиям привлекае-
мых сил и средств и их доклад по подчиненности;

координацию действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), сил 
ТП РСЧС при принятии ими экстренных мер по предотвращению ЧС (происшествия) или смяг-
чению ее последствий.

5.8. В случае, если для организации предотвращения ЧС (происшествия) организована ра-
бота КЧС и ОПБ или оперативного штаба ликвидации ЧС (далее – ОШ ЛЧС), либо управление 
передано соответствующим подразделениям МЧС России, ЕДДС муниципального образования 
в части действий по указанной ЧС (происшествия) выполняет их указания.

5.9. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС муниципального образования, привлекаемые 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и силы РСЧС переводятся реше-
нием главы муниципального образования при возникновении ЧС. В этом режиме ЕДДС муници-
пального образования выполняет следующие задачи:

координация действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и при-
влекаемых сил и средств ТП РСЧС при проведении работ по защите населения и территории от 
ЧС природного и техногенного характера;

контроль за выдвижением и отслеживание передвижения оперативных групп по территории 
муниципального образования;

оповещение и передача оперативной информации между органами управления при органи-
зации ликвидации соответствующей ЧС и в ходе аварийно-спасательных работ, мероприятий по 
обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и первоочередному жизнео-
беспечению пострадавшего населения; 

информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, пора-
жающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситу-
ации, о правах граждан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления утраченных в результате 
чрезвычайных ситуаций документов;

контроль за установлением и перемещением границ зоны, соответствующей ЧС, своевре-
менное оповещение и информирование населения о складывающейся обстановке и опасностях 
в зоне ЧС;

осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей среды в зоне ЧС, за об-
становкой на аварийных объектах и прилегающей к ним территории.

5.10. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информационное взаи-
модействие между ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и силами ТП 
РСЧС и службами РСЧС района осуществляется непосредственно через ЕДДС. Поступающая 
информация о сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных, и требуемых до-
полнительных силах и средствах доводится ЕДДС всем взаимодействующим ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов), органам управления ТП РСЧС муниципального 
образования, ЦУКС Главного управления МЧС России.

5.11. В случае, если для организации ликвидации ЧС (происшествия)
организована работа КЧС и ОПБ или ОШ ЛЧС либо управление ликвидацией ЧС (происше-

ствия) передано соответствующим подразделениям МЧС России, ЕДДС муниципального образо-
вания в части действий по указанной ЧС (происшествий) выполняет их указания.

5.12. Функционирование ЕДДС муниципального образования при приведении в готовность 
ГО и в военное время осуществляется в соответствии с планом гражданской обороны и защиты 
населения Ханты-Мансийского района и инструкциями дежурного персонала ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов) по действиям в условиях особого периода.

5.13. При функционировании ЕДДС муниципального образования в условиях особого пери-
ода, в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры предусматривается размещение оперативных дежурных смен на 
защищенных пунктах управления.

5.14. Порядок работы ЕДДС муниципального образования:
5.14.1. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) могут поступать в ЕДДС Ханты-Мансий-
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ского района от населения по всем имеющимся видам и каналам связи, включая сообщения 
через единый телефонный номер «112», от сигнальных систем и систем мониторинга, от ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования, выше-
стоящих и взаимодействующих органов управления ТП РСЧС по прямым каналам и линиям свя-
зи. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) принимаются, регистрируются и обрабатываются 
оперативным дежурным и диспетчером (оператором ЦОВ системы – 112) ЕДДС муниципального 
образования, входящим в состав оперативной дежурной смены.

5.14.2. При классификации сложившейся ситуации как ЧС (происшествия), ЕДДС муници-
пального образования поручает проведение ликвидации ЧС (происшествия) соответствующим 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и силам ТП РСЧС, в компетен-
ции которых находится реагирование на случившуюся ЧС (происшествие), при необходимости 
уточняет действия привлеченных ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов).

5.14.3. При классификации сложившейся ситуации как ЧС выше локального уровня, дежур-
ная смена ЕДДС Ханты-Мансийского района немедленно докладывает главе Ханты-Мансийско-
го района, председателю КЧС и ОПБ администрации Ханты-Мансийского района, в ЦУКС Глав-
ного управления МЧС России по ХМАО – Югре, оценивает обстановку, уточняет состав привле-
каемых сил и средств, проводит их оповещение, отдает распоряжения на необходимые действия 
и контролирует их выполнение. Одновременно готовятся формализованные документы о факте 
ЧС для последующей передачи в вышестоящие

органы управления ТП РСЧС и задействованные ДДС экстренных оперативных служб и ор-
ганизаций (объектов).

5.14.4. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до населения доводится информа-
ция о способах защиты. Организуется необходимый обмен информацией об обстановке и дей-
ствиях привлеченных сил и средств между ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), сопоставление и обобщение полученных данных, готовятся донесения и доклады 
вышестоящим органам управления ТП РСЧС, обеспечивается информационная поддержка дея-
тельности администраций всех уровней и их взаимодействие со службами, привлекаемыми для 
ликвидации ЧС.

5.14.5. Ежемесячно проводится анализ функционирования ЕДДС (ДДС экстренных опера-
тивных служб и организаций (объектов), который доводится до подчиненных ДДС и ежеквар-
тально рассматривается на заседании КЧС и ОПБ соответствующего уровня.

5.15. Порядок взаимодействия ЕДДС муниципального образования и
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) определяется межведом-

ственными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами исполнитель-
ных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, устанав-
ливающими порядок взаимодействия и обмена информацией между экстренными оперативны-
ми службами при катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

VI. Требования к составу и структуре ЕДДС 
муниципального образования

Комплектование и подготовка кадров ЕДДС муниципального образования:
6.1. Комплектование личным составом ЕДДС муниципального образования осуществляется 

руководителем МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» с представ-
ления начальника ЕДДС. Начальник ЕДДС муниципального образования назначается на долж-
ность и освобождается от должности руководителем МКУ Ханты-Мансийского района «Управле-
ние гражданской защиты».

6.2. Личный состав ЕДДС муниципального образования обязан знать требования руководя-
щих документов, регламентирующих его деятельность, и применять их в практической работе.

6.3. Формами обучения дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС Ханты-Мансийского райо-
на являются: тренировки оперативных дежурных смен, участие в учебных мероприятиях (учени-
ях) и занятия по профессиональной подготовке.

6.4. Учебные мероприятия (тренировки и учения), проводимые с дежурно-диспетчерским 
персоналом ЕДДС муниципального образования, осуществляются в соответствии с планом, раз-
работанным заблаговременно и утвержденным главой муниципального образования с учетом 
тренировок, проводимых ЦУКС Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре по плану, 
утвержденному начальником Главного управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (далее – Главное управление). Тренировки оперативных дежурных смен ЕДДС с 
оперативной дежурной сменой ЦУКС Главного управления МЧС России проводятся ежедневно.

6.5. Профессиональная подготовка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС муниципаль-
ного образования проводится по специально разработанной МЧС России программе.

6.6. Подготовка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС муниципального образования осу-
ществляется:

в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Ханты-Мансийского автономного округа – Югре, 
курсах ГО, учебных центрах и учебных пунктах федеральной противопожарной службы, государ-
ственной противопожарной службы, других образовательных учреждениях, имеющих соответ-
ствующие лицензии по подготовке специалистов указанного вида деятельности;

ежемесячно по 8 часов в ходе проведения занятий по профессиональной подготовке по спе-
циально разработанной МЧС России тематике. Тематика определяется, исходя из решаемых 
вопросов и характерных ЧС (происшествий), а также личной подготовки специалистов;

в ходе проведения ежедневного инструктажа заступающего на оперативное дежурство де-
журно-диспетчерского персонала ЕДДС;

в ходе тренировок с оперативной дежурной сменой ЕДДС муниципального образования, 
проводимых ЦУКС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу – Югре;

в ходе проведения тренировок с оперативными дежурными сменами ДДС экстренных опе-
ративных служб и организаций (объектов) при проведении различных учений и тренировок с 
органами и силами РСЧС, на которые привлекаются ДДС экстренных оперативных служб и орга-
низаций (объектов) города Ханты-Мансийска и района. 

Каждая дежурная смена должна принять участие в мероприятиях оперативной подготовки 
(тренировки, учения) не менее 12-ти раз в год. 

6.7. В ходе подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС особое внимание обра-
щается на организацию приема информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС 
(происшествий), своевременном оповещении органов управления и сил ТП РСЧС, населения, а 
также доведения сигналов оповещения ГО.

6.8. Практическая стажировка дежурно-диспетчерского персона-
ла ЕДДС организуется на базе ЦУКС Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре согласно графикам

и планам стажировки.
6.9. Не реже одного раза в полгода принимаются зачеты, по результатам которых прини-

мается решение о допуске дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС к несению оперативного 
дежурства.

6.10. Ежемесячно анализируется состояние дел по подготовке персонала и представляется 
главе муниципального образования.

6.11. Требования к дежурно-диспетчерскому персоналу муниципального образования:
руководство и дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС муниципального образования долж-

ны знать административную структуру муниципального образования и структуру Системы – 112 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, должности и фамилии руководящего состава 
системы безопасности муниципального образования и адреса аварийно-спасательных форми-
рований дежурных служб, входящих в структуру указанной системы в муниципальном образо-
вании; 

административные границы муниципального образования, райо-
ны выезда пожарно-спасательных подразделений, наименование местностей 
и транспортных магистралей, имеющихся в муниципальном образовании;

организацию системы дежурно-диспетчерских служб муниципального образования;
зону территориальной ответственности ЕДДС Ханты-Мансийского района и зоны территори-

альной ответственности служб экстренного реагирования, действующих на территории Ханты-
Мансийского района;

дислокацию, назначение и тактико-технические характеристики техники, привлекаемой для 
ликвидации и предупреждения ЧС (происшествий), размещение складов специальных средств 
спасения и пожаротушения; 

ПОО, социально-значимые объекты, расположенные в муниципальном образовании, их 
адреса, полное наименование и установленный ранговый набор пожарной и аварийно-спаса-

тельной техники;
назначение и тактико-технические характеристики автоматизированной системы ЕДДС, по-

рядок выполнения возложенных на нее задач, порядок эксплуатации средств связи и другого 
оборудования, установленного на пункте управления ЕДДС;

наименование объектов и населенных пунктов соседних муниципальных образований, куда 
для оказания взаимопомощи могут привлекаться местные пожарные и спасательные подраз-
деления;

правила техники безопасности при использовании средств автоматизации;
риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для муниципального образования;
порядок информационного обмена. 
6.12. Начальник ЕДДС муниципального образования должен знать
федеральные законы, постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов и дру-

гие руководящие, нормативно-технические и методические документы, определяющие функци-
онирование ЕДДС, системы – 112.

6.13. Начальник ЕДДС муниципального образования должен уметь: 
организовывать выполнение и обеспечивать контроль поставленных перед ЕДДС задач; 
разрабатывать нормативно-методическую базу развития и обеспечения функционирования 

ЕДДС, а также приказы о заступлении очередной оперативной дежурной смены на дежурство; 
организовывать оперативно-техническую службу, профессиональную подготовку и обучение 

личного состава ЕДДС; 
организовывать проведение занятий, тренировок и учений; 
разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию, развитию и повышению 

технической оснащенности ЕДДС.
6.14. Требования к начальнику ЕДДС муниципального образования: 
высшее образование, стаж оперативной работы не менее 3 лет на оперативных должностях 

в системе комплексной безопасности населения и территорий и обучение по установленной про-
грамме, допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну (при необходи-
мости).

6.15. Заместитель начальника ЕДДС должен знать:
федеральные законы, постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов и дру-

гие руководящие, нормативно-технические и методические документы, определяющие функци-
онирование ЕДДС, системы – 112;

функциональные обязанности и порядок работы оперативного дежурного, диспетчера (опе-
ратора ЦОВ системы – 112) ЕДДС; 

руководящие документы, регламентирующие работу оперативного дежурного, диспетчера 
(оператора ЦОВ системы – 112) ЕДДС; 

документы, определяющие деятельность оперативного дежурного ЕДДС по сигналам ГО и 
другим сигналам; 

правила ведения документации.
6.16. Заместитель начальника ЕДДС должен уметь: 
организовывать выполнение и обеспечивать контроль поставленных перед ЕДДС задач; 
разрабатывать нормативно-методическую базу развития и обеспечения функционирования 

ЕДДС, а также приказы о заступлении очередной оперативной дежурной смены на дежурство; 
организовывать оперативно-техническую службу, профессиональную подготовку и обучение 

личного состава ЕДДС; 
организовывать проведение занятий, тренировок и учений; 
разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию, развитию и повышению 

технической оснащенности ЕДДС;
проводить анализ и оценку достоверности поступающей
информации; 
обеспечивать оперативное руководство и управление пожарно- спасательными подразде-

лениями муниципального образования – при реагировании на сообщения о пожарах, а также 
аварийно-спасательными формированиями и силами РСЧС – при реагировании на ЧС (проис-
шествия); 

координировать деятельность дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных 
служб при реагировании на вызовы; 

организовывать взаимодействие с вышестоящими и взаимодействующими органами управ-
ления РСЧС в целях оперативного реагирования на ЧС (происшествия), с администрацией му-
ниципального образования и органами местного самоуправления; 

быстро принимать решения;
уверенно справляться с установленными временными нормативами по выполнению опера-

тивных расчетов, информированию населения и оповещению, космомониторингу, выполнению 
расчетных задач при угрозе (возникновении) ЧС (происшествия);

повышать уровень теоретической и практической подготовки.
6.17. Требования к заместителю начальника ЕДДС:
высшее образование без предъявления требований к стажу работы;
знание нормативных документов, определяющих функционирование ЕДДС муниципального 

образования; 
навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя (знание Microsoft Windows 

(Word, Excel, PowerPoint) или эквивалента, умение пользоваться электронной почтой, Интернет); 
умение пользоваться информационной справочной системой. 
6.18. Оперативный дежурный ЕДДС должен знать: 
функциональные обязанности и порядок работы оперативного дежурного, диспетчера (опе-

ратора ЦОВ системы – 112) ЕДДС; 
руководящие документы, регламентирующие работу оперативного дежурного, диспетчера 

(оператора ЦОВ системы – 112) ЕДДС; 
структуру и технологию функционирования ЕДДС;
нормативные документы, регламентирующие деятельность ЕДДС; 
документы, определяющие деятельность оперативного дежурного ЕДДС по сигналам ГО и 

другим сигналам; 
правила ведения документации.
6.19. Оперативный дежурный ЕДДС должен уметь: 
проводить анализ и оценку достоверности поступающей информации; 
обеспечивать оперативное руководство и управление пожарно- спасательными подразде-

лениями муниципального образования – при реагировании на сообщения о пожарах, а также 
аварийно-спасательными формированиями и силами РСЧС – при реагировании на ЧС (проис-
шествия); 

координировать деятельность дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных 
служб при реагировании на вызовы; 

организовывать взаимодействие с вышестоящими и взаимодействующими органами управ-
ления РСЧС в целях оперативного реагирования на ЧС (происшествия), с администрацией му-
ниципального образования и органами местного самоуправления; 

эффективно работать с коммуникационным оборудованием, основными офисными прило-
жениями для операционной системы Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint) или эквива-
лента; 

использовать гарнитуру при приеме информации;
четко говорить по радио и телефону одновременно с работой за компьютером; 
применять коммуникативные навыки; 
быстро принимать решения; 
эффективно использовать информационные ресурсы системы – 112 для обеспечения вы-

полнения задач, поставленных перед ЕДДС;
повышать уровень теоретической и практической подготовки; 
сохранять конфиденциальную информацию, полученную в процессе выполнения своих обя-

занностей;
уверенно справляться с установленными временными нормативами по выполнению опера-

тивных расчетов, информированию населения и оповещению, космомониторингу, выполнению 
расчетных задач при угрозе (возникновении) ЧС (происшествия);

безошибочно набирать на клавиатуре текст со скоростью не менее 120 символов в минуту.
6.20. Оперативному дежурному ЕДДС запрещено:
вести телефонные переговоры, не связанные с несением оперативного дежурства;
предоставлять какую-либо информацию средствам массовой информации и посторонним 

лицам без указания руководства Ханты-Мансийского района; 
допускать в помещения ЕДДС посторонних лиц; 
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отлучаться с места несения оперативного дежурства без разрешения начальника ЕДДС, за-
местителя ЕДДС; 

выполнение обязанностей, не предусмотренных должностными обязанностями и инструк-
циями.

6.21. Требования к оперативному дежурному ЕДДС: 
высшее образование без предъявления требований к стажу работы;
знание нормативных документов, определяющих функционирование ЕДДС муниципального 

образования; 
навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя (знание Microsoft Windows 

(Word, Excel, PowerPoint или эквивалента, умение пользоваться электронной почтой, Интернет); 
умение пользоваться информационной справочной системой. 
6.22. Диспетчер (оператор ЦОВ системы – 112) ЕДДС должен знать: 
нормативные правовые акты в области предупреждения и ликвидации ЧС, организации де-

журно-диспетчерских служб экстренных служб, информационного обмена и межведомственного 
взаимодействия;

функциональные обязанности и порядок работы диспетчера (оператора ЦОВ системы – 112) 
ЕДДС, оперативного дежурного; 

руководящие документы, регламентирующие работу диспетчера (оператора ЦОВ системы – 
112) ЕДДС, оперативного дежурного;

состав и структуру функциональных подсистем, ТП РСЧС и ее муниципального звена, вопро-
сы взаимодействия, сферу деятельности и ответственности входящих в ТП РСЧС организаций;

состав сил и средств постоянной готовности функциональных подсистем, ТП РСЧС и ее му-
ниципального звена, их задачи, порядок их привлечения к ликвидации последствий ЧС и орга-
низации взаимодействия;

схему организации связи дежурно-диспетчерских служб функциональных и территориаль-
ных подсистем РСЧС Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

организацию работы и алгоритм действий дежурной смены системы – 112 муниципального 
образования в различных режимах функционирования, состав и функционирование комплекса 
средств автоматизации и специального программного обеспечения системы – 112;

состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, оповещения, 
средств автоматизации; 

зоны территориальной ответственности служб экстренного реагирования, действующих на 
территории муниципального образования; 

паспорта территории муниципального образования, объектов экономики;
административно-территориальное деление, численность населения, географические, кли-

матические и природные особенности муниципального образования и Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, а также другую информацию о регионе;

6.23. Диспетчер (оператор ЦОВ системы – 112) ЕДДС должен уметь: 
пользоваться всеми функциями телекоммуникационного оборудования на автоматизирован-

ном рабочем месте; 
работать с коммуникационным оборудованием, общесистемным и специальным программ-

ным обеспечением, в том числе с текстовыми редакторами, редакторами таблиц, геоинформа-
ционными системами мониторинга транспортных средств на основе ГЛОНАСС;

обрабатывать входящую информацию в соответствии с принятыми в системе – 112 стандар-
тами, правилами и процедурами; 

организовывать сбор и обработку оперативной информации о фактах или угрозе возникно-
вения ЧС (происшествий) и ходе проведения их ликвидации; 

обеспечивать ведение необходимой документации системы – 112; 
использовать психологическое сопровождение позвонившего абонента; 
безошибочно набирать на клавиатуре текст со скоростью не менее 120 символов в минуту.
6.24. Требования к диспетчеру (оператору ЦОВ системы – 112) ЕДДС:
образование высшее или среднее профессиональное без предъявления требований к стажу 

работы; 
специальная подготовка по установленной программе по направлению деятельности; 
знание нормативных документов, определяющих функционирование ЕДДС, системы – 112; 
основы этики и правила ведения разговоров с абонентами по телефону;
навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя (знание Microsoft Windows 

(Word, Excel, PowerPoint) или эквивалента, умение пользоваться электронной почтой, Интернет);
умение пользоваться информационной справочной системой. 
6.25. Дополнительные квалификационные требования к дежурно-диспетчерскому персоналу 

вправе устанавливать МКУ «Управление гражданской защиты» в соответствии с локальным нор-
мативным правовым актом и трудовым договором.

6.26. Требования к помещениям ЕДДС муниципального образования: расчет потребностей в 
площадях помещений муниципального образования производится на базе требований действу-
ющих санитарных правил и норм (СанПиН).

6.27. Требования к оборудованию ЕДДС муниципального образования.
Требования к оборудованию ЕДДС разработаны с учетом необходимости выполнения задач 

ЕДДС в круглосуточном режиме в соответствии с Концепцией создания системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований, одобренной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.08.2008 № 1240-р.

6.28. В состав оборудования должны входить, как минимум:
АРМ руководства и специалистов оперативной дежурной смены;
активное оборудование локальной вычислительной сети;
структурированная кабельная сеть;
серверное оборудование;
специализированные средства хранения данных;
комплект оргтехники;
средства связи;
АРМ управления местной системой оповещения;
средства видеоотображения коллективного пользования и системы видеоконференцсвязи;
специально оборудованный металлический сейф для хранения пакетов на изменение режи-

мов функционирования;
источники гарантированного электропитания.
6.29. В состав оборудования может входить центр обработки данных в составе сер-

верного оборудования и системы хранения данных, объединенных выделенной высо-
коскоростной вычислительной сетью. Выбор серверов производится на основании ре-
зультатов анализа требуемой производительности оборудования для приложений 
или сервисов, планируемых для работы на этих серверах. Сервер-
ная платформа должна иметь подтвержденный производителем план су-
ществования и развития не менее чем на 5 лет с момента поставки, 
а также быть совместимой с другими элементами ЕДДС. В части решений серверного ядра опти-
мальным предполагается применение решений на базе отказоустойчивого серверного кластера 
и резервированного хранилища данных, объединенных в резервированную высокоскоростную 
вычислительную сеть с организацией гарантированного электропитания.

VII. Деятельность ЕДДС муниципального образования

7.1. ЕДДС муниципального образования осуществля-
ет свою деятельность в структуре МКУ «Управление гражданской защиты» 
на основании настоящего Положения, приказов МКУ «Управление гражданской защиты».

7.2. Финансирование создания и деятельности ЕДДС муниципального образования осущест-
вляется из средств бюджета Ханты-Мансийского района.».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.10.2018 № 271
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из местного бюджета 
за оказание транспортных услуг 
населению Ханты-Мансийского района 
и признании утратившими силу некоторых 
постановлений администрации 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом Ханты-Мансийского 
района:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из местного бюджета за оказание транс-
портных услуг населению Ханты-Мансийского района (приложение 1).

2. Утвердить Положение о конкурсном отборе перевозчиков на право получения субсидии из 
местного бюджета за оказание транспортных услуг (воздушным, водным (речным) транспортом) 
населению Ханты-

Мансийского района (приложение 2).
3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбо-

ру перевозчиков на право получения субсидии из местного бюджета 
за оказание транспортных услуг (воздушным, водным (речным) транспортом) населению Ханты-
Мансийского района (приложение 3).

4. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 17.01.2018 № 23 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из местного бюдже-

та за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района и признании утратив-
шими силу некоторых постановлений администрации Ханты-Мансийского района»;

от 22.06.2018 № 183 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюд-
жета на возмещение затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах в границах Ханты-Мансий-
ского района по регулируемым тарифам».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнаро-
дования).

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 01.10.2018 № 271

Порядок 
предоставления субсидий из местного бюджета 

 за оказание транспортных услуг населению
Ханты-Мансийского района

Раздел I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из местного бюджета за ока-
зание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского регулирует предоставле-
ние юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреж-
дений) и индивидуальным предпринимателям (далее – перевозчик) субсидий, пред-
усмотренных решением Думы Ханты-Мансийского района о местном бюджете 
на текущий финансовый год и (или) плановый период на перевозки пассажиров и багажа во-
дным (речным) транспортом, воздушным транспортом, автомобильным транспортом на муници-
пальных маршрутах в границах Ханты-Мансийского района по регулируемым тарифам (далее 
– перевозка).

2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия: 
1) регулируемый тариф – плата за перевозку, установленная органом регулирования цен 

(тарифов), уполномоченным законом;
2) субсидируемые маршруты (либо маршруты) – регулярные перевозки пассажиров и багажа 

воздушным, водным (речным), автомобильным транспортным средством между поселениями в 
границах Ханты-Мансийского района, осуществляемые по регулируемому тарифу;

3) субсидия – денежные средства, предоставляемые получателю из бюджета Ханты-Ман-
сийского района на безвозмездной и безвозвратной основе за осуществление субсидируемого 
маршрута;

4) уполномоченный орган – отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансий-
ского района.

3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том значении, в ко-
тором применяются в гражданском, бюджетном, воздушном, водном, автомобильном законода-
тельстве.

4. Субсидия предоставляется в целях возмещения перевозчику за-
трат (недополученных доходов) от осуществления субсидируемого маршру-
та для транспортного обслуживания населения Ханты-Мансийского района 
за счет бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий по муниципаль-
ной программе, утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района на 
текущий

финансовый год и (или) плановый период (далее – муниципальная программа).
5. Получателем бюджетных средств, до которого в соответствии

с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансо-
вый год (соответствующий финансовый год и плановый период) в соответствии с настоящим 
Порядком, является администрация Ханты-Мансийского района (далее – главный распоряди-
тель бюджетных средств).

6. Право на получение субсидий предоставляется перевозчику, осуществляющего перевоз-
ку пассажиров и багажа:

1) воздушным и водным (речным) транспортом – по результатам конкурсного отбора (далее 
– получатель), организуемого и проводимого 
в порядке, установленном постановлением администрации Ханты-Мансийского района;

2) автомобильным транспортом – на условии заключения 
с администрацией Ханты-Мансийского района муниципального контракта на выполнение работ 
по субсидируемому маршруту (далее – муниципальный контракт) в порядке, установленном 
федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон 44-ФЗ), от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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7. Субсидия предоставляется получателю в безналичной форме на основании соглашения, 
заключаемого с главным распорядителем как получателем бюджетных средств по типовой 
форме, установленной нормативным правовым актом комитета по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – типовое соглашение).

8. Условия предоставления субсидии на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка и 
не урегулированные настоящим Порядком, устанавливаются типовым соглашением в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

9. Взаимодействие с получателем субсидии при ее предоставлении осуществляется в 
устной, письменной форме, в том числе электронной, если это не запрещено законом, по его 
выбору. 

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидий

10. Условиями предоставления субсидии являются:
1) осуществление воздушным, водным (речным) транспортом по субсидируемому маршру-

ту на условиях перевозки, признанных лучшими по решению конкурсной комиссии по отбору 
перевозчиков на право получения субсидии из местного бюджета за оказание транспортных 
услуг (воздушным, водным (речным) транспортом) населению Ханты-Мансийского района (да-
лее – конкурсная комиссия), том числе с утвержденным расписанием движения транспортных 
средств, согласованным с главным распорядителем как получателем бюджетных средств, авто-
мобильным транспортом на условиях муниципального контракта;

2) согласие соответственно получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

3) соблюдение запрета по затратам, на возмещение которых предо-
ставляется субсидия в части неприобретения иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий; 

4) право главного распорядителя как получателя бюджетных средств увеличить или умень-
шить количество рейсов по субсидируемому маршруту путем внесения изменений в утверж-
денное расписание движения транспортных средств по субсидируемому маршруту, в том чис-
ле выполнения разовых дополнительных рейсов сверх установленного расписанием движения 
транспортных средств в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании:

письменных обращений глав муниципальных образований Ханты-Мансийского района;
инициативы перевозчика – получателя субсидии;
анализа объема загрузки транспортных средств на субсидируемых маршрутах, в случае его 

уменьшения количество рейсов уменьшается соразмерно до предела отмены субсидируемого 
маршрута в установленный период;

5) выполнения условий, установленных пунктом 11 настоящего Порядка, достоверности до-
кументов и сведений, предоставляемых получателем для предоставления субсидии.

11. Требования, которым должен соответствовать перевозчик
(получатель), осуществляющий перевозку пассажиров и багажа: 
1) воздушным и водным (речным) транспортом – на дату подачи заявки на участие в кон-

курсном отборе на право получения субсидии:
наличие действующей лицензии на право осуществления деятельности по перевозкам воз-

душным транспортом пассажиров или по перевозкам внутренним водным транспортом пасса-
жиров;

наличие транспортных средств для перевозки по субсидируемому маршруту на праве соб-
ственности или ином законном основании;

наличие персонала, имеющего допуск к осуществлению соответствующей перевозки, к тех-
ническому обслуживанию транспортного средства;

наличие организованного проведения медицинских осмотров перед выполнением рейса;
отсутствие сведений о перевозчике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмо-

тренном законодательством Российской Федерации
о размещении заказов;
юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства, индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве инди-
видуального предпринимателя;

не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 4 настоящего Порядка;

2) автомобильным транспортом – на дату заключения муниципального контракта:
не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 4 настоящего Порядка.

12. Уполномоченный орган в срок не более 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
конкурсной комиссии, заключения муниципального контракта оформляет на бумажном носителе 
и направляет (вручает) получателю субсидии в двух экземплярах проект типового соглашения 
для подписания.

13. Получатель субсидии в срок не более 10 рабочих дней со дня получения проекта типово-
го соглашения в двух экземплярах подписывает, заверяет подлинность подписи оттиском печати 
и представляет типовое соглашение.

14. Представленное получателем типовое соглашение, подписанное в двух экземплярах, 
главный распорядитель как получатель бюджетных средств в срок не более 5 рабочих дней под-
писывает и регистрирует в реестре договоров (соглашений), заключаемых администрацией Хан-
ты-Мансийского района.

15. В случае непредставления главному распорядителю как получателю бюджетных средств 
подписанного проекта типового соглашения в двух экземплярах в срок, установленный в пункте 
13 настоящего Порядка, главный распорядитель как получатель бюджетных средств признает 
получателя субсидии на оказание транспортных услуг (воздушным, водным (речным) транспор-
том) населению Ханты-Мансийского района уклонившимся от заключения типового соглашении 
и в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного пунктом 
13 настоящего Порядка, уполномоченный орган объявляет о проведении повторного конкурсного 
отбора.

16. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств устанавливает в типовом 
соглашении показатели результативности. Штрафные санкции за недостижение значений по-
казателей результативности устанавливаются по форме приложения 1 к настоящему Порядку.

17. Субсидия предоставляется получателю ежемесячно в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных до главного распорядителя как получателя бюджетных средств, на цели, 
указанные в пункте 4 настоящего Порядка, сроком не менее одного года по перевозке водным 
(речным) и автомобильным транспортом и не менее трех лет по перевозке воздушным транс-
портом.

18. Размер субсидий для перечисления получателю при осуществлении перевоз-
ок воздушным, водным (речным) транспортом определяется как разность между эко-
номически обоснованными затратами перевозчика и суммой дохода, полученно-
го от продажи билетов по субсидируемому маршруту, на основании расчета, пред-
ставляемого по форме приложений 2, 3, 4 настоящего Порядка в срок не позднее 
20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. За декабрь текущего финансового года субсидия 

по перевозке воздушным транспортом перечисляется до 25 числа отчетного месяца на основании 
планового расчета размера субсидии, представленного не позднее 
15 декабря текущего финансового года, с последующем определением ее размера в течение 
I квартала года очередного финансового года по фактическому расчету, представленному не 
позднее 20 января очередного финансового года в пределах бюджетных ассигнований, выделен-
ных на очередной финансовый год.

19. Плановый размер субсидии при осуществлении перевозок автомобильным транспортом 
определяется как разность между плановыми затратами на осуществление субсидируемого 
маршрута и плановой суммой дохода, полученного от продажи билетов за фактически выпол-
ненное количество рейсов по субсидируемому маршруту в пределах объема выполнения работ 
(плановые показатели) по муниципальному контракту. 

20. Фактический размер субсидии при осуществлении перевозок автомобильным транс-
портом перечисляется с периодичностью за месяц (отчетный период) в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств, на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, и цены муниципального контракта 
на основании документов и содержащихся в них сведений (информации), подтверждающих 
выполнение работ, связанных с исполнением условий муниципального контракта (далее – до-
кументы получателя):

1) акта выполненных работ;
2) реестра учета движения путевых листов с приложением ежедневных путевых листов ав-

тобусов, оформленных в соответствии с требованиями, утвержденными Министерством транс-
порта Российской Федерации. 

21. Типовое соглашение заключается главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств с получателем субсидии, осуществляющим перевозки автомобильным транспортом, по-
сле заключения муниципального контракта и выполнения условий, установленных подпунктом 2 
пункта 11 настоящего Порядка.

22. Субсидия перечисляется главным распорядителем как получателем бюджетных средств 
на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем субсидий в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

23. В срок не более 10 рабочих дней со дня получения документов,
указанных в пунктах 18, 20 настоящего Порядка, главным распорядителем как получателем 

бюджетных средств:
1) проводится проверка на полноту и достоверность, на соответ-

ствие настоящему Порядку на основании заключенного типового соглашения 
в лице:

управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района – в части раз-
мера суммы испрашиваемой субсидии;

уполномоченного органа – в части выполнения условия предоставления субсидии, предус-
мотренного подпунктом 1 пункта 10 настоящего Порядка;

2) управлением по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района соверша-
ется операция по перечислению денежных средств в размере суммы субсидии за отчетный пе-
риод на счет получателя субсидии, указанный в заключенном типовом соглашении, при условии 
отсутствия по результатам проверки фактов для отказа по основаниям, установленным в пункте 
24 настоящего Порядка;

3) уполномоченным органом оформляется письмо на официальном бланке и направляется 
(выдается) получателю субсидии способом, указанным в заключенном типовом соглашении (на-
рочно в уполномоченном органе либо почтовым отправлением) об отказе по основаниям, уста-
новленным в пункте 24 настоящего Порядка, по фактам, выявленным по результатам проверки.

24. Основания для отказа в перечислении субсидии за отчетный месяц:
1) непредоставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в 

пунктах 18, 20 настоящего Порядка;
2) предоставление недостоверной информации и (или) документов;
3) не выполнены условия предоставления субсидии. 
25. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе:
1) принимать решение об изменении условий заключенного типового соглашения, в том чис-

ле на основании информации и предложений (далее – обращение), направленных получателем 
субсидии, включая уменьшение размера субсидии, а также увеличение размера субсидии при 
наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 4 
настоящего Порядка и заключенном типовом соглашении, и при условии предоставления полу-
чателем субсидии информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного 
изменения;

2) приостанавливать предоставление субсидии получателю субсидии в случае установления 
уполномоченным органом или получения от органа муниципального финансового контроля ин-
формации о факте (ах) нарушения получателем субсидии порядка, целей и условий предостав-
ления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и заключенным типовым соглашением, 
в том числе указания в документах, представленных получателем субсидии, недостоверных све-
дений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением получателя субси-
дии не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении;

3) запрашивать у получателя субсидии документы и информацию, необходимые для осу-
ществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии, 
установленных настоящим Порядком и заключенным типовым соглашением;

4) расторгнуть в одностороннем порядке типовое соглашение в случае недостижения по-
лучателем субсидии значений показателей результативности, установленных в соответствии с 
пунктом 16 настоящего Порядка и заключенным типовым соглашением.

26. Решение об изменении условий заключенного типового соглашения на основании обра-
щения получателя субсидии принимается в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления 
в форме дополнительного соглашения. При отсутствии неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, отсутствии информации, со-
держащей финансово-экономическое обоснование предлагаемого изменения, финансово-эко-
номической необоснованности по результатам рассмотрения, в изменении условий заключенно-
го типового соглашения отказывается в форме письма на официальном бланке главного распо-
рядителя как получателя бюджетных средств с указанием основания и фактов. Уполномоченный 
орган оформляет и направляет (вручает) письмо способом, указанным в заключенном типовом 
соглашении, в срок не более 3 рабочих дней с момента его подписания.

27. Субсидия предоставляется на возмещение затрат (расходов), направленных получа-
телем на осуществление субсидируемого маршрута. Затраты (расходы) на приобретение ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, за счет субсидии не возмещаются.

Раздел III. Порядок предоставления отчетности

28. Получатель субсидии представляет главному распорядителю как получателю бюджет-
ных средств отчет о достижении значений показателей результативности в сроки и по форме, 
установленные главным распорядителем как получателем бюджетных средств при заключении 
типового соглашения в соответствии с настоящим Порядком, одновременно с документами, 
установленными пунктами 18, 20 настоящего Порядка. 

29. Уполномоченный орган в срок не более 10 рабочих дней со дня
поступления отчета о достижении значений показателей результативности осуществляет их 

оценку и по результатам уведомляет о результатах указанной оценки в срок не более 3 рабочих 
дней.

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

30. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств, органы муниципального 
финансового контроля в пределах своих полномочий осуществляют плановые и внеплановые 
проверки получателя субсидии, заключившего типовое соглашение, на предмет соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, прово-
димые в порядке и сроки, установленные муниципальными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского района в соответствии с бюджетным законодательством.

31. Уполномоченный орган осуществляет контроль исполнения условий перевозки путем 
выхода представителя уполномоченного органа на субсидируемый маршрут, осуществляемый 
перевозчиком, в том числе по обращениям населения. 

32. В случае выявления факта нарушений условий перевозки по субсидируемому маршруту 
составляется акт, подписываемый уполномоченным органом и получателем. 

33. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий по настоящему По-
рядку к получателю субсидии применяются следующие меры ответственности:

1) возврат суммы субсидии, полученной из бюджета Ханты-Мансийского района:
в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, 
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выявленного по фактам проверок, проведенных органами муниципального финансового контро-
ля;

в случае выявления факта предоставления получателем субсидии недостоверных сведений 
для получения субсидии;

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий по заключенному муници-
пальному контракту и (или) типовому соглашению;

в случае недостижения показателя результативности, установленного в соответствии с пун-
ктом 16 настоящего Порядка;

2) штрафные санкции:
в случае недостижения значения показателя результативности, установленного в соответ-

ствии с пунктом 16 настоящего Порядка и заключенным типовым соглашением.
34. В случае, установления уполномоченным органом или получения от органа муници-

пального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения получателем субсидии 
порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и 
заключенным типовым соглашением, в том числе указания в документах, представленных полу-
чателем субсидии, недостоверных сведений, в срок не более 10 рабочих дней со дня выявле-
ния или поступления информации направлять получателю требование об обеспечении возврата 
субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района (далее – требование).

35. Получатель субсидии в срок, установленный в требовании, обязан произвести одномо-
ментно возврат всей суммы субсидии, полученной им ранее, в размере, указанном в требовании.

36. В случае невыполнения получателем требования в срок, установленный в нем, главный 
распорядитель как получатель бюджетных средств осуществляет взыскание размера суммы 
субсидии, указанной в требовании, в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

37. В случае, если получателем субсидии не достигнуты значения показателей, установлен-
ные в соответствии с приложением 1 настоящего Порядка и заключенным типовым соглаше-
нием, получателю субсидии направляется (вручается) уведомление о применении штрафных 
санкций в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия решения о применении штрафных 
санкций.

Приложение 1
к Порядку предоставления 

субсидий из местного бюджета 
за оказание транспортных 
услуг населению Ханты-

Мансийского района и признании 
утратившими силу некоторых 

постановлений администрации 
Ханты-Мансийского района

Показатели результативности при перевозке пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом

Таблица 1
№
п/п

Показатель результативности Значение Форма расчета размера штрафных 
санкций

1 2 3 4
1. Количество рейсов по субсидиру-

емому маршруту за месяц (срок 
достижения) в соответствии с рас-
писанием (графиком) движения 

от 100 % 
до 95%

0 % от суммы субсидии 
за месяц

2. от 95% 
до 87%

1 % от суммы субсидии 
за месяц

3. от 87% 
до 85%

5 % от суммы субсидии 
за месяц

4. менее 85% 10 % от суммы субсидии 
за месяц

Показатели результативности при перевозке пассажиров и багажа воздушным и водным 
(речным) транспортом

Таблица 2
№
п/п

Показатель результативности Значение Форма расчета размера 
штрафных санкций

1 2 3 4
1. Отсутствие жалоб от населения (в 

письменном виде)
от 100 % 
до 95%

0 % от суммы субсидии 
за месяц

2. от 95% 
до 87%

1 % от суммы субсидии 
за месяц

3. от 87% 
до 85%

5 % от суммы субсидии 
за месяц

4. менее 85% 10 % от суммы субсидии 
за месяц

Приложение 2
к Порядку предоставления 

субсидий из местного бюджета 
за оказание транспортных 
услуг населению Ханты-

Мансийского района и признании 
утратившими силу некоторых 

постановлений администрации 
Ханты-Мансийского района

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ
по осуществленному субсидируемому маршруту 

воздушным транспортным средством
за______________________

№
п/п

Статьи расходов

1. Исходные данные
1.1. Налет часов
1.2. Стоимость летного часа, руб.
1.3. Количество рейсов
1.4. Перевезено пассажиров, чел., всего,

в т.ч. детей
1.5. Из а/п г. Ханты-Мансийска, всего,

в т.ч. детей
1.6. Перевезено груза, багажа (кг)
1.7. Из а/п г. Ханты-Мансийска
2. Расходы авиакомпании
3. Расходы на авиаГСМСоответствие требованиям, установленным Порядком предоставления субсидии и типовым 

соглашением от ______№ _______ «___________», а также достоверность представленных све-
дений для получения субсидии за отчетный месяц подтверждаем.

ПОДПИСИ:

Перевозчик _______________(Ф.И.О., должность (для юридического лица)

Администрация _______________________(Ф.И.О. должность)

Приложение 3
к Порядку предоставления 

субсидий из местного бюджета 
за оказание транспортных 
услуг населению Ханты-

Мансийского района и признании 
утратившими силу некоторых 

постановлений администрации 
Ханты-Мансийского района

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ
по осуществленному субсидируемому маршруту 

водным (речным) транспортным средством
за ________________________

Мар-
шрут

Выполнено рей-
сов

Перевезено пас-
сажиров

Выручка от про-
дажи билетов, 

руб.

Расходы от 
перевозки, руб.

Сумма субсидии, 
руб.

за 
отчет-
ный 
месяц

с нача-
ла нави-
гации

за 
отчет-ный 
месяц

с нача-
ла нави-
гации

за отчет-
ный 
месяц

с нача-
ла нави-
гации

за 
отчет-
ный 
месяц

с нача-
ла нави-
гации

за 
отчет-
ный 
месяц

с нача-
ла нави-
гации

 Соответствие требованиям, установленным Порядком предоставления субсидии и ти-
повым соглашением от ______№ _______ «___________», а также достоверность представлен-
ных сведений для получения субсидии за отчетный месяц подтверждаем.

Перевозчик _______________(Ф.И.О., должность (для юридического лица)

Администрация _______________________(Ф.И.О. должность)

Приложение 4
к Порядку предоставления 

субсидий из местного бюджета 
за оказание транспортных 
услуг населению Ханты-

Мансийского района и признании 
утратившими силу некоторых 

постановлений администрации 
Ханты-Мансийского района

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ
по осуществленному субсидируемому маршруту 

____________(указать нужное – воздушным, водным) 
транспортным средством за __________________

№ Марш-
рут

Перевезено 
пассажиров

Стоимость проез-
да, руб.

Сумма про-
даж от пере-
возок пасса-
жиров, руб.

Сумма 
продаж от 
перевозок 
и багажа, 

руб.

Итого сумма 
доходов от 
перевозок

При-
меча-
ниевзрос-

лый
дет-
ский

взрос-
лый

дет-
ский

ба-
гаж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Соответствие требованиям, установленным Порядком предоставления субсидии и типовым 
соглашением от ______№ _______ «___________», а также достоверность представленных све-
дений для получения субсидии за отчетный месяц подтверждаем.

Перевозчик _______________(Ф.И.О., должность (для юридического лица)

Администрация _______________________(Ф.И.О. должность)

Приложение 2
 к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 01.10.2018 № 271

Положение
о конкурсном отборе перевозчиков на право получения субсидии 

из местного бюджета за оказание транспортных услуг (воздушным, водным (речным) транс-
портом) населению Ханты-Мансийского района

Раздел I. Организация конкурсного отбора

1. Конкурсный отбор перевозчиков на право получения субсидии из местного бюджета за 
оказание транспортных услуг (воздушным, водным (речным) транспортом) населению Ханты-
Мансийского района (далее – конкурс) объявляется путем размещения в газете «Наш район» 
и на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района (далее – опубликование) 
извещения о проведении конкурса.

2. Организатором конкурса является администрация Ханты-Мансийского района (далее – 
организатор), функции которой исполняет отдел транспорта, связи и дорог администрации Хан-
ты-Мансийского района (далее – уполномоченный орган) и конкурсная комиссия в соответствии 
с настоящим Положением. 

Раздел II. Порядок проведения конкурсного отбора

3. Извещение о проведении конкурсного отбора (далее – из-
вещение) публикуется уполномоченным органом не позднее, чем 
за 30 календарных дней до проведения конкурса, в составе следующих сведений: 

1) о времени и месте проведения конкурса;
2) о предмете (наименование субсидии), определяемом в соответствии с муниципальными 

правовыми актами Ханты-Мансийского района, устанавливающими вид перевозки (воздушным, 
водным (речным) транспортом), за осуществление которой предоставляется субсидия из мест-
ного бюджета в текущем финансовом году и (или) плановом периоде;

3) об условиях предоставления субсидии, определяемых Порядком предоставления субси-
дий из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского райо-
на и типовой формой соглашения, установленных соответствующими муниципальными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского района (далее – Порядок); 

4) о порядке проведения конкурса, определяемом настоящим Положением;
5) о перечне документов для участия в конкурсе, требованиях к ним, определяемых в соот-

ветствии с настоящим Положением;
6) об условиях перевозки по субсидируемому маршруту;
7) о сроках и месте приема заявок на участие в конкурсе;
8) об адресах, телефонах, официальном сайте для взаимодействия и информирования.
4. Организатор вправе внести изменения в опубликованное извещение в срок не более 5 календар-

ных дней до дня окончания приема заявок. При этом срок приема заявок продлевается на срок не менее 
20 календарных дней до дня окончания приема заявок со дня опубликования изменений в из-
вещение.

5. Срок приема заявок на участие в конкурсе определяется календарными датами начала 
и окончания, составляющими период не более 20 календарных дней со дня опубликования из-
вещения. Место приема заявок на участие в конкурсе определяется местом нахождения уполно-
моченного органа, место проведения конкурса определяется местом нахождения организатора. 
Проведение конкурса определяется периодом времени начала и окончания работы конкурсной 
комиссии, устанавливаемым сроком не более 20 календарных дней со дня окончания приема 
заявок.

6. К участию в конкурсе приглашаются перевозчики – юридические лица (за исключением 
государственных, муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, соответ-
ствующие следующим требованиям (далее – участник):

1) наличие действующей лицензии на право осуществления деятельности по перевозкам 
воздушным транспортом пассажиров или по перевозкам внутренним водным транспортом пас-
сажиров;

2) наличие транспортных средств для перевозки по субсидируемому маршруту на праве 
собственности или ином законном основании;

3) наличие персонала, имеющего допуск к осуществлению соответствующей перевозки, к 
техническому обслуживанию транспортного средства;

4) наличие организованного проведения медицинских осмотров перед выполнением рейса;
5) отсутствие сведений о перевозчике в реестре недобросовестных поставщиков, предус-

мотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов;
6) юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-

кротства, индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
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индивидуального предпринимателя;
7) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

8) не получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которо-
го планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, на которые 
предоставляется право по результатам конкурса по настоящему Положению.

7. Плата за участие в конкурсе не взимается. Все расходы, связан-
ные с участием в конкурсе, участник несет самостоятельно. Организатор 
не отвечает и не имеет обязательств по расходам участника независимо 
от результатов конкурса. После опубликования извещения отказ 
от проведения конкурса (отмена отбора) организатором не допускается.

8. Информация по организации и проведению конкурса в соответствии с настоящим Поло-
жением предоставляется заинтересованному лицу по его запросу в устной (в том числе по теле-
фону, указанному в извещении), письменной, электронной форме. 

9. Требования к составу заявки на участие в конкурсе (далее – заявка):
1) заявка на участие в конкурсе на право получения субсидии – 

по форме приложения 1 к настоящему Положению;
2) доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(в случае представительства);
3) заверенная копия решения о назначении (избрании) либо приказа о назначении физиче-

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

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

5) согласие на обработку персональных данных физическо-
го лица в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона 
«О персональных данных» (требуется в случае наличия персональных данных физического 
лица в составе заявки);

6) документы по перечню, установленному приложением 2 к настоящему Положению.
10. Один перевозчик подает одну заявку на одну субсидию, при этом вправе изменить (до-

полнить) или отозвать свою заявку до дня окончания срока приема заявок, направив (вручив) 
письмо, содержащее соответствующую информацию, подписанное уполномоченным лицом.

11. Заявки на участие в конкурсе оформляются на бумажном носителе, подаются на бумаж-
ном носителе в прошитом и пронумерованном виде, скрепленные печатью (для индивидуальных 
предпринимателей при наличии), запечатанные в плотный конверт, на котором указывается ин-
формация о наименовании конкурса. Заявки, поступившие уполномоченному органу в период 
срока приема заявок, вскрываются, регистрируются и передаются в конкурсную комиссию в срок 
не более 2 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок.

12. До передачи в конкурсную комиссию зарегистрированная заявка проверяется уполно-
моченным органом на соответствие требованиям, установленным к ее составу и оформлению 
документов в ее составе. 

13. Уполномоченный орган отклоняет зарегистрированную заявку 
и не передает ее в конкурсную комиссию по следующим основаниям:

1) перевозчиком представлено более одной заявки на субсидию, в отношении которой объ-
явлен конкурс;

2) несоответствие документов, представленных в составе заявки, требованиям, установлен-
ным пунктом 9 настоящего Положения, или непредставление или представление не в полном 
объеме указанных документов.

14. Решение об отклонении зарегистрированной заявки с указанием оснований и фактов 
оформляется письмом на официальном бланке уполномоченного органа и направляется (вруча-
ется) перевозчику, подавшему такую заявку, в срок не более 2 рабочих дней с даты регистрации 
исходящего письма.

15. Во время проведения конкурса конкурсная комиссия исполняет следующие функции:
1) допускает или отказывает в допуске к участию в конкурсе по критериям, установленным 

пунктом 6 настоящего Положения, по результатам рассмотрения документов и сведений, со-
держащихся в них;

2) рассматривает и оценивает предлагаемые условия перевозки по субсидируемому марш-
руту допущенных участников по критериям, установленным пунктом 17 настоящего Положения, 
результаты рассмотрения оформляются отдельными оценочными листами члена конкурсной 
комиссии;

3) определяет лучшие условия перевозки по субсидируемому маршруту, исходя из общей 
суммы баллов по результатам оценки участника, и признает участника, набравшего большее 
количество баллов, выигравшим конкурс (получатель субсидии).

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

1) несоответствие требованиям к участнику, установленным 
пунктом 6 настоящего Положения;

2) представление недостоверных сведений и (или) документов.
17. Заявки участников оцениваются конкурсной комиссией
по балльной системе в соответствии со следующими критериями:

Таблица
№
п/п 

Критерии Показатели Количество 
баллов за 
критерий

1 2 3 4
1. Наличие собственных транспортных средств 

у перевозчика
за каждое транспортное 
средство

+ 5

2. Средний срок эксплуатации транспортных 
средств

до 10 лет +10 
от 10 до 15 лет +6 
свыше 15 лет +3

3. Опыт работы перевозчика в пассажирских 
перевозках по маршрутам Ханты-Мансий-
ского района

свыше 5 лет + 10
от 3 до 5 лет + 5
до 3 лет + 3

4. Соблюдение условий ранее заключенного 
договора на право осуществления перевозок 
пассажиров по маршрутам Ханты-Мансий-
ского района

за каждое нарушение - 10

5. Отмена рейсов по техническим причинам 
при осуществлении перевозок пассажиров 
по маршрутам Ханты-Мансийского района

за каждую отмену рейсов - 10

6. Соблюдение условий лицензирования за каждое нарушение - 1018. Результаты работы и решения конкурсной комиссии оформ-
ляются протоколом, который размещается конкурсной комиссией 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
не позднее 2 рабочих дней со дня его подписания и публикуется 
в очередном номере газеты «Наш район».

19. Конкурс признается конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
1) по окончании срока приема заявок 

не поступило ни одной заявки или поступила единственная заявка;
2) в отношении каждого перевозчика из общего числа подавших заявки принято решение об 

отказе в допуске к участию в конкурсе;
3) решение о допуске к участию в конкурсе принято в отношении единственного перевозчика, 

подавшего заявку;
4) в отношении одной и более зарегистрированных заявок принято решение об отклонении 

заявки.
20. В случае, если извещением определены две и более субсидии, конкурс признается несо-

стоявшимся относительно субсидии, на предоставление которой не подано ни одной заявки по-
сле истечения срока окончания их приема либо приняты решения об отказе в допуске к участию 
в конкурсе в отношении каждого перевозчика, подавшего заявку.

21. Последствия признания конкурса несостоявшимся:
1) в случаях, если подана единственная заявка, либо допуска к участию в конкурсе и при-

знания участником одного перевозчика из общего числа подавших заявки на участие в конкурсе, 
с лицом, подавшим единственную заявку при условии ее соответствия требованиям и условиям, 

предусмотренным извещением, а также с лицом, единственным участником конкурса, заключа-
ется типовое соглашение на условиях, предложенных заявкой и извещением;

2) в иных случаях, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, организатор вправе 
объявить о проведении нового конкурса

22. Перевозчик вправе подать в администрацию Ханты-Мансийского района жалобу на дей-
ствия (бездействие), решения уполномоченного органа, конкурсной комиссии до заключения 
типового соглашения с получателем субсидии (победителем конкурса), после его заключения 
жалоба подается в суд. 

Приложение 1
к Положению

о конкурсном отборе перевозчиков 
на право получения субсидии 

из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг 

(воздушным, водным (речным) транспортом) 
населению Ханты-Мансийского района

Форма

Заявка
на участие в конкурсном отборе перевозчиков на право получения субсидии из местного 
бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района

___________________________________________________________________________
(указать вид деятельности, на осуществление которой предоставляется субсидия)

(указать полное наименование перевозчика)
Сокращенное наименование перевозчика
Организационно-правовая форма
Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц/ индивидуальных предпринимателей
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Место нахождения юридического лица/место жительства индивидуального 
предпринимателя
Почтовый адрес
Телефон
Адрес электронной почты
Способ взаимодействия для направления (вручения) документов
Наименование должности руководителя 
(для юридического лица)
Фамилия, имя, отчество руководителя 
(для юридического лица)
Отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства юридическо-
го лица (на дату подачи заявки)*
Отсутствие перевозчика в реестре недобросовестных поставщиков, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации о размещении за-
казов (на дату подачи заявки) _______________

_______________
______
(указать подтверж-
даем/не подтверж-
даем)

Не являемся иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышающем 50 процентов (на дату подачи заявки)*
Отсутствие прекращения деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя (на дату подачи заявки)*
Не получаем средства из бюджета бюджетной системы Российской Феде-
рации (из местного бюджета на цели в соответствии с Порядком или иными 
муниципальными правовыми актами района, из бюджета федерального, 
регионального уровня на основании нормативных правовых актов на цели, 
указанные в Порядке) (на дату подачи 
заявки) 

_______________
_______________

________
(указать подтверж-
даем/не подтверж-

даем)*при заполнении указать реквизиты документа, содержащего указанные сведения, представ-
ленного в составе заявки на участие в конкурсе.

Достоверность информации (в том числе сведений, документов), представленной в составе 
заявки на участие в конкурсном отборе перевозчиков на право получения субсидии _______ 
(указать ее наименование) из местного бюджета за оказание транспортных услуг (воздушным, 
водным (речным) транспортом) населению Ханты-Мансийского района _________ (указать нуж-
ное – подтверждаем/ не подтверждаем).

 С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ___ (ука-
зать ее наименование) из местного бюджета за оказание транспортных услуг населе-
нию Ханты-Мансийского района ознакомлены __________ (указать нужное – согласны/
не согласны).

 Подписать соглашение (договор) на условиях, установленных Поряд-
ком предоставления субсидий из местного бюджета за оказание транспортных ус-
луг населению (воздушным, водным (речным) транспортом) Ханты-Мансийского рай-
она, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от _________ №________, и типовой формой соглашения (договора), утвержден-
ной приказом комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
от _________ №______ «____», и предложенных в заявке на участие в конкурсе 
от __________, зарегистрированной _____20__ №____ __________ в случае 
признания их лучшими по результатам конкурса _________________________________

(указать нужное – согласны/не согласны).

Приложение: ________________ на ____ л. (указать перечень документов)
 

(должность для юридического лица/ 
или индивидуальный предприниматель/
или представитель по доверенности 
от ____ №______ МП (при наличии)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 2
к Положению

о конкурсном отборе перевозчиков 
на право получения субсидии 

из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг 

(воздушным, водным (речным) транспортом)
 населению Ханты-Мансийского района

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

ПЕРЕВОЗЧИКОВ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА ОКА-
ЗАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
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№ 
п/п

Наименование документа Требование к 
документу

Особен-
ности

1 2 3 4
1. Водный транспорт

1. Заявление на участие в Отборе за подписью 
руководителя

2. Расчет экономически обоснованного размера расходов на 1 
рейсооборот 
с приложением документов, подтверждающих указанный рас-
чет

за подписью 
руководителя

3. Лицензия на перевозку внутренним водным транспортом, мор-
ским транспортом пассажиров

заверенная 
копия

4. Сведения о наличии транспортных средств (собственных или 
на иных законных основаниях), планируемых 
к использованию для осуществления перевозки пассажиров

в свободной 
форме

в случае 
аренды 
– заверен-
ная копия 
договора 

5. Свидетельство о праве собственности на судно копия для каж-
дого судна

6. Пассажирское свидетельство Российского Речного Регистра копия для каж-
дого судна

7. Сведения в отношении штатных работников о наличии дипло-
мов и квалификационных свидетельств, выдаваемых лицам, 
допускаемым к выполнению перевозок грузов, пассажиров и 
их багажа (включая операции по погрузке и выгрузке грузов и 
багажа, посадке и высадке пассажиров)

в свободной 
форме

8. Договор с организацией, имеющей лицензию на осуществле-
ние медицинской деятельности 
(по медицинским предрейсовым, послерейсовым осмотрам)

заверенная 
копия

9. Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица) или выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), подтверждающие реги-
страцию в Едином государственном реестре

подлинник

10. Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие за-
долженности по уплате налогов, страховых взносов и иных 
обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

подлинник

2. Воздушный транспорт
11. Заявление на участие в Отборе за подписью 

руководителя
12. Расчет экономически обоснованного размера расходов на 1 

рейсооборот с приложением документов, подтверждающих 
указанный расчет

за подписью 
руководителя

13. Лицензия на перевозку воздушным транспортом пассажиров заверенная 
копия

14. Сведения о наличии транспортных средств (собственных или 
на иных законных основаниях), планируемых к использованию 
для осуществления перевозки пассажиров

в свободной 
форме

в случае 
аренды 
– заверен-
ная копия 
договора 

15. Свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна заверенная 
копия

для каж-
дого судна

16. Сертификат летной годности гражданского судна заверенная 
копия

для каж-
дого судна

17. Сведения в отношении штатных работников о наличии свиде-
тельств, выдаваемых лицам, допускаемым 
к выполнению функций членов экипажа гражданского воздуш-
ного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской 
авиации, 
а также функций по техническому обслуживанию воздушных 
судов 
(по отсутствии последних – копия договора на проведение 
работ по техническому обслуживанию со специализированной 
организацией) 

в свободной 
форме

18. Договор с организацией, имеющей лицензию на осуществле-
ние медицинской деятельности 
(по медицинским предрейсовым, послерейсовым осмотрам)

заверенная 
копия

19. Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица) или выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), подтверждающие реги-
страцию в Едином государственном реестре

подлинник

20. Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие за-
долженности по уплате налогов, страховых взносов и иных 
обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

подлин-
ник 

Копии заверяются самостоятельно в соответствии с требованиями государственного стан-
дарта или нотариально по выбору перевозчика.

Приложение 3
 к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 01.10.2018 № 271

Положение
о конкурсной комиссии по отбору перевозчиков на право получения субсидии из местного 

бюджета за оказание транспортных услуг (воздушным, водным (речным) транспортом) населе-
нию Ханты-Мансийского района 

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по отбору перевозчиков на право получе-
ния субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг (воздушным, водным (реч-
ным) транспортом) населению Ханты-Мансийского района (далее – конкурс) определяет цели и 
задачи, порядок формирования, функции, права и обязанности, регламент деятельности (далее 
– Комиссия).

Раздел II. Правовое регулирование

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, му-
ниципальными нормативными актами Ханты-Мансийского района, настоящим Положением.

Раздел III. Цели и задачи Комиссии

3. Комиссия создана в целях отбора перевозчиков на право получения субсидии из местного 
бюджета за оказание транспортных услуг (воздушным, водным (речным) транспортом) населе-
нию Ханты-Мансийского района по лучшим условиям.

4. Исходя из целей деятельности Комиссии, определенных 
пунктом 3 настоящего Положения, в задачи Комиссии входят:

1) обеспечение обоснованности, объективности и всестороннего рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе;

2) обеспечение эффективности и результативности использования бюджетных средств Хан-
ты-Мансийского района, предоставляемых в виде субсидии за оказание транспортных услуг 
(воздушным, водным (речным) транспортом) населению Ханты-Мансийского района;

3) соблюдение принципов публичности и прозрачности с целью
устранения возможностей злоупотребления и коррупции при исполнении местного бюджета;
4) стимулирования качественного оказания транспортных услуг населению Ханты-Мансий-

ского района.

Раздел IV. Порядок формирования Комиссии

5. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, основанным на постоянной 
основе, в должностном составе, утверждаемом распоряжением администрации Ханты-Мансий-
ского района.

6. Персональный состав Комиссии формируется в соответствии с занимаемой должностью. 
7. Финансовая деятельность Комиссии обеспечивается за счет бюджетных ассигнований из 

бюджета Ханты-Мансийского района в соответствии с бюджетной сметой организатора конкурса.

Раздел V. Функции Комиссии

8. Комиссия наделена следующими функциями:
1) запрашивает документы, принимает решения о допуске или об отказе в допуске к участию 

в конкурсе по установленным основаниям в соответствии с представленными документами (све-
дениями);

2) рассматривает и оценивает условия по установленным критериям, представленные в со-
ставе заявки на участие конкурсе;

3) признает конкурс несостоявшимся по установленным основаниям.

Раздел VI. Права и обязанности Комиссии и ее членов 

9. Комиссия обязана:
1) запрашивать необходимые документы в порядке, установленном нормативным правовым 

актом, принимать решения в соответствии с возложенными задачами и нормативными право-
выми актами;

2) по обращению допускать на заседание перевозчика, заявка на участие в конкурсе которо-
го рассматривается на заседании Комиссии;

3) предотвращать и урегулировать конфликт интересов при осуществлении своих функций 
в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции».

10. Комиссия вправе:
1) приглашать на заседание перевозчика, заявка на участие в конкурсе которого рассматри-

вается;
2) привлекать и учитывать рекомендательное мнение, оценку независимого эксперта при 

принятии соответствующих решений. 
11. Члены Комиссии обязаны:
1) знать и руководствоваться в своей деятельности нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы, связанные с осу-
ществлением функций, возложенных на Комиссию, настоящим Положением;

2) участвовать и голосовать на заседаниях Комиссии;
3) не допускать разглашения сведений, ставших им известными 

в ходе заседания.
12. Члены Комиссии вправе:
1) выступать по вопросам повестки заседания;
2) проверять правильность содержания протокола Комиссии;
3) письменно излагать свое особое мнение, прикладываемое 

к протоколу Комиссии.
13. Члены Комиссии:
1) присутствуют на заседаниях Комиссии;
2) рассматривают документы в составе заявки на участие в конкурсе;
3) дают оценку предложенным условиям путем заполнения оценочного листа, прилагаемого 

к протоколу заседания Комиссии; 
4) принимают соответствующие решения Комиссии путем голосования;
5) подписывают протокол Комиссии.
14. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии;
2) утверждает время проведения и повестку заседания Комиссии;
3) ведет заседания Комиссии.
15. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя в период его 

отсутствия.
16. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
2) оформляет протокол Комиссии; 
3) осуществляет иные действия организационно-технического характера по поручению пред-

седателя Комиссии.

Раздел VII. Регламент деятельности Комиссии

17. Формой деятельности Комиссии является открытое заседание. 
18. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее по-

ловины должностного состава Комиссии.
19. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-

седании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя Комиссии. 

20. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается присутствующими 
на заседании членами Комиссии. 

21. Документы по деятельности Комиссии формируются по правилам делопроизводства и 
хранятся у уполномоченного органа в соответствии с номенклатурой дел. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.10.2018 № 272
г. Ханты-Мансийск

О резервировании рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы и испытывающих трудности в поиске работы, на 2018 – 2019 годы

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, в целях обеспечения дополнительных гарантий трудовой занятости граждан, освободивших-
ся из мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы:

1. Утвердить перечень работодателей и количество рабочих мест 
для трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы 
и испытывающих трудности в поиске работы, согласно приложению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, входящих в состав Ханты-
Мансийского района, принять аналогичные муниципальные правовые акты.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
06.07.2016 № 216 «О трудоустройстве работодателями граждан, особо нуждающихся в социаль-
ной защите».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

6. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета эконо-
мической политики администрации Ханты-Мансийского района.

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 03.10.2018 № 274
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 Россий-
ской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, с учетом поста-
новления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие жилищно-коммунального 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-Мансийско-
го района от 07.09.2017 № 235 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем тепло-
снабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осен-
не-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района» 
(ред. от 06.07.2018 № 196) следующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«3) план мероприятий, согласованный с Уполномоченным органом, 

с приложением локально-сметных расчетов, прошедших провер-
ку достоверности определения сметной стоимости объектов систем га-
зораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 03.06.2011 № 192-п «О порядке прове-
дения проверки сметной стоимости проектно-изыскательских работ, работ 
по капитальному и текущему ремонту, финансирование которых планируется осуществлять за 
счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;».

1.2. Пункт 20 дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 
«20.1. Документы, указанные в пункте 20, предоставляются с сопроводительным письмом на 

бумажном носителе в сброшюрованном виде и указанием сквозной нумерации и в электронном 
виде в формате Portable Document Format (PDF).».

1.3. Пункт 28 дополнить следующим предложением: «Получатель субсидии вправе включать 
в сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта объектов систем газораспределе-
ния, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения затраты, связанные с разработкой про-
ектно-сметной документации и с проведением проверки достоверности определения сметной 
стоимости, при условии наличия положительного заключения экспертизы по форме, утвержден-
ной Правительством Ханты-Мансийского автономного округа.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнаро-
дования).

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 04.10.2018 № 275
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 28 декабря 2017 года № 393 «Об установлении уровня платы за услуги 
по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 
отходов, оказываемых МП «ЖЭК-3» населению и организациям, 
обслуживающим жилой фонд на территории Ханты-Мансийского 
района»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в Российской Федерации», приказом Региональной службы по 
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 сентября 2018 года № 51-нп 
«О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 28 декабря 2017 
года № 393 «Об установлении уровня платы за услуги по утилизации, обезвреживанию и захоро-
нению твердых коммунальных отходов, оказываемых МП «ЖЭК-3» населению и организациям, 
обслуживающим жилой фонд на территории Ханты-Мансийского района» следующие измене-
ния:

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 19.09.2018                                                                                          № 140-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировки
территории для размещения объекта:
«Реконструкция газопровода км 127 МГ 
газоснабжения г.Ханты-Мансийска - 
ГТЭС Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного само-
управления                       в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью «РН-УфаНИПИнефть» от 10.09.2018 № 722-ЗР об утверждении документации по плани-
ровке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Реконструкция газопровода км 127 МГ газоснабжения г.Ханты-Мансийска - ГТЭС Приобского 
месторождения» согласно Приложений 1, 2, 3 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре                                                                              Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 02.10.2018 № 272

Перечень работодателей и количество рабочих мест для трудоустройства граждан, освобо-
дившихся из мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы

№
п/п

Наименование работодателя Коли-
чество 
рабочих 
мест

Период 
трудо-
устрой-
ства

1 2 3 4

1. Муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского райо-
на «Организационно-методический центр»

2 2018 – 
2019 годы

2. Муниципальное предприятие «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района 1
3. Индивидуальный предприниматель Поступинский Виталий Сергеевич 1

1.1. Заголовок к постановлению изложить в следующей редак-
ции: «Об установлении уровня платы за услуги по утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые 
МП «ЖЭК-3» населению и организациям, обслуживающим жилой фонд 
на территории Ханты-Мансийского района».

1.2. Приложение к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации

 Ханты-Мансийского района
от 28.12.2017 № 393

Тарифы на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые МП 
«ЖЭК-3» населению 

и организациям, обслуживающим жилой фонд на территории Ханты-Мансийского района

С 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Территория муниципального об-
разования

с 1 января 2018 года по 30 
июня 2018 года

с 1июля 2018 года по 31 де-
кабря 2018 года

уро-
вень 
платы 
населе-
ния, %

эконо-
мически 
обосно-
ванный 
тариф, 

руб./куб. м 
(с НДС)

тариф с 
учетом 
уровня 

платы на-
селения, 
руб./куб. м 

(с НДС)

уровень 
платы 
населе-
ния, %

эконо-
мически 
обосно-
ванный 
тариф, 
руб./куб. 

м 
(с НДС)

тариф с 
учетом 
уровня 

платы на-
селения, 
руб./куб. м 

(с НДС)

Сельское поселение Горноправ-
динск 
(п. Горноправдинск, п. Бобров-
ский)

64,97 408,16 265,20 67,57 408,16 275,80

Сельское поселение Кедровый 
(п. Кедровый)

32,63 1 392,15 454,24 32,63 1 392,15 454,24

Сельское поселение Кедровый 
(с. Елизарово)

16,54 2 970,37 491,38 16,54 2 970,37 491,38

Сельское поселение Луговской 
(п. Луговской)

23,47 1 967,43 461,68 23,47 1 967,43 461,68

Сельское поселение Нялинское 
(с. Нялинское)

34,02 1 326,43 451,31 34,02 1 326,43 451,31

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на офици-

альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ханты-Мансийского района     К.Р.Минулин
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Приложение 2
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от  19.09.2018  № 140-н

Положение о размещении линейного объекта
«Реконструкция газопровода км 127 МГ газоснабжения г. Ханты-Мансийска - ГТЭС 

Приобского месторождения», 
(инв. №100681612, 100681662, 100681663).

I. Проект планировки
1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и на-
значение планируемых для размещения линейных объектов

Проектом предусматривается реконструкция существующего газопровода диаметром
530 мм под напорный нефтепровод и вывод его из консервации, выполненной по проекту 

ш.1981214/0404Д «Консервация газопровода «МГ газоснабжения г. Ханты-Мансийска ГТЭС При-
обского м/р», для возможности транспортировки обводненной нефти с ДНС Эргинского лицен-
зионного участка Приобского месторождения на вход ЦППН-7. Также предусматривается строи-
тельство новых участков напорного нефтепровода для возможности подключения переводимого 
под нефтепровод газопровода к нефтепроводу внешнего транспорта ДНС-1 с УПСВ Эргинского 
ЛУ - ЦППН-7 Приобского месторождения, запроектированного по ш. 1980617/1078Д, для работы 
в «режиме ДНС», который предусматривает подачу подогретой разгазированной водонефтяной 
эмульсии ДНС-1 с УПСВ Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения на вход 
ЦППН-7 для подготовки нефти до товарного качества.

Документацией по планировке территории объекта «Реконструкция газопровода км 127 МГ 
газоснабжения г. Ханты-Мансийска - ГТЭС Приобского месторождения» (инв. №100681612, 
100681662, 100681663)» (далее проектируемый объект) предусматривается строительство сле-
дующих объектов:

1. Реконструируемый газопровод под напорный нефтепровод с подключением к ранее за-
проектированному нефтепроводу внешнего транспорта ДНС-1 с УПСВ Эргинского ЛУ - ЦППН-7 
Приобского месторождения (ш. 1980617/1078Д).

Напорный нефтепровод т. вр. ПК 207+70 – т. вр. ПК 520+10 (реконструкция)
Начало трассы – точка врезки в реконструируемый газопровод, переведенный под
напорный нефтепровод ПК 207+70 (ш. 7760), конец трассы – точка врезки в реконструируе-

мый газопровод, переведенный под напорный нефтепровод ПК 520+10 (ш. 7760).
2. Вновь проектируемые участки напорного нефтепровода, в составе:
Участок 1. НВТ от узла № 11 до т. вр. в сущ. газопровод (ПК 207+70).
Начало трассы – подключение к перспективному крану на узле № 11 (ш.
1980617/1078Д), конец трассы – точка врезки в реконструируемый газопровод, переведен-

ный под напорный нефтепровод ПК 207+70 (ш. 7760).
Участок 2. НВТ от т. вр. в сущ. газопровод (ПК 520+10) до узла № 23.
Начало трассы – точка врезки в реконструируемый газопровод, переведенный под
напорный нефтепровод ПК 520+10 (ш. 7760), конец трассы – подключение к перспективному 

крану на узле № 23 (ш. 1980617/1078Д).
Участок 3. Переустройство участка существующего газопровода на пересечении с
ВЛ 110 кВ.
Начало трассы – точка врезки в реконструируемый газопровод, переведенный под
напорный нефтепровод ПК 207+70 (ш. 7760), конец трассы – точка врезки в реконструируе-

мый газопровод, переведенный под напорный нефтепровод ПК 207+70 (ш. 7760).
3. Площадки камер пуска и приема внутритрубных поточных средств очистки и диагностики 

в начале и в конце проектируемого нефтепровода.
4. Узлы запорной арматуры.
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Таблица 1
Характеристики проектируемого объекта

Наименование объекта Характеристика
Характеристика реконструируемых объектов

Напорный нефтепровод т. вр. ПК 207+70 –
т. вр. ПК 520+10 (реконструкция)

Назначение – напорный нефтепровод внешнего
транспорта от точки врезки в реконструируемый
газопровод, переведенный под напорный
нефтепровод ПК 207+70 ш. 7760 до точки врез-
ки в реконструируемый газопровод, переведен-
ный под напорный нефтепровод ПК 520+10 ш.
7760
Транспортируемая среда – вода+нефть
Рабочее давление – 6,3 МПа
Диаметр трубопровода – 530х9,8 мм
Протяженность трубопровода – 31274,35 м
Узлы проектируемые № 1, 2, 3а, 4а, 5, 6
Узлы существующие № 3, 41

Характеристика проектируемых объектов

Участок 1. НВТ от узла № 11 до т. вр. в
сущ. газопровод (ПК 207+70)

Назначение - напорный нефтепровод внешнего
транспорта от перспективного крана на узле №
11 (ш. 1980617/1078Д) до точки врезки в рекон-
струируемый газопровод, переведенный под
напорный нефтепровод ПК 207+70 ш. 7760
Транспортируемая среда – вода+нефть
Рабочее давление – 6,3 МПа
Диаметр трубопровода – 530х10 мм
Протяженность трубопровода – 182,51 м
Камера пуска внутритрубных поточных средств
очистки и диагностики № 1

Участок 2. НВТ от т. вр. в сущ. газопровод
(ПК 520+10) до узла № 23

Назначение – напорный нефтепровод внешнего
транспорта от точки врезки в реконструируемый
газопровод, переведенный под напорный
нефтепровод ПК 520+10 ш. 7760 до перспектив-
ного крана на узле № 23 (ш. 1980617/1078Д)
Транспортируемая среда – вода+нефть
Рабочее давление – 6,3 МПа
Диаметр трубопровода – 530х10 мм
Протяженность трубопровода – 840,17 м
Камера приема внутритрубных поточных
средств очистки и диагностики № 2

Участок 3. Переустройство участка суще-
ствующего газопровода на пересечении с
ВЛ 110 кВ

Назначение – напорный нефтепровод внешнего
транспорта на пересечении с ВЛ 110 кВ
Транспортируемая среда – вода+нефть
Рабочее давление – 6,3 МПа
Диаметр трубопровода – 530х10 мм
Протяженность трубопровода – 222,38 м

Назначение проектируемого объекта - транспорт частично подготовленной нефти от ДНС-1 
Эргинского ЛУ по напорному нефтепроводу до ЦППН-7 Приобского месторождения для подго-
товки нефти до товарного качества.

1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, на-
селенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на тер-
риториях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях лесного фон-
да, находящихся в ведении Самаровского территориального отдела (Ханты-Мансийское участ-
ковое лесничество, Нялинское урочище и Ханты-Мансийское участковое лесничество, Самаров-
ское урочище).

В административном отношении территория проектируемого объекта расположена в грани-
цах Приобского месторождения нефти Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

В географическом отношении ближайшим крупным населенным пунктом от проектируемого 
объекта является с. Тюли, в районе которого базировался вахтовый городок. Тюли расположено 
в 52 км на юго-запад от начала трассы. Ближайшим населенным пунктом к концу трассы газо-
провода является д. Долгое Плёсо, расстояние до которого составляет 31 км на северо-восток 
(расстояние измерено по внутрипромысловым дорогам и дорогам общего пользования, а так же 
автозимникам до границы застройки).

1.3.  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с уста-
навливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого 
объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансий-
ского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Номер X Y
1 969563.40 2723384.92
2 969665.29 2723986.57
3 969670.67 2724022.36
4 969671.85 2724030.77
5 969673.38 2724040.06
6 969674.58 2724048.41
7 969783.87 2724775.91
8 969777.29 2724776.93
9 969780.77 2724799.69
10 969787.30 2724798.68
11 969818.14 2725003.97
12 969827.40 2725065.63
13 969842.30 2725092.26
14 969848.93 2725127.03
15 969850.07 2725132.97
16 969855.67 2725162.13
17 969861.41 2725192.38
18 969895.23 2725208.12
19 969910.73 2725310.22
20 969913.12 2725325.75
21 969918.02 2725339.96
22 969924.92 2725359.94
23 969936.01 2725444.78
24 969953.76 2725443.51
25 969959.74 2725443.09
26 970011.65 2725439.51
27 970156.74 2725438.63
28 970180.19 2725438.49
29 970202.25 2725438.38
30 970199.03 2725443.76
31 970206.89 2725443.54
32 970217.56 2725443.27
33 970247.75 2725442.37
34 970250.75 2725437.31
35 970938.45 2725414.46
36 970976.51 2725413.60
37 971023.14 2725412.47
38 971063.05 2725411.62
39 971571.82 2725403.74
40 971576.91 2725403.55
41 971779.74 2725394.72
42 971801.20 2725393.79
43 971807.93 2725393.53
44 971830.14 2725392.58
45 971858.02 2725391.36
46 971894.93 2725389.71

Номер X Y
47 971932.05 2725406.94
48 971953.81 2725417.04
49 971964.37 2725421.95
50 971985.25 2725431.63
51 972135.04 2725501.19
52 972265.64 2725561.75
53 972278.22 2725539.66
54 972297.74 2725503.22
55 972328.42 2725445.90
56 972335.04 2725433.51
57 972414.02 2725286.00
58 972424.48 2725266.42
59 972534.56 2725060.79
60 972527.75 2724986.84
61 972437.59 2724995.09
62 972415.34 2724752.12
63 972644.93 2724730.82
64 972667.14 2724974.10
65 972587.54 2724981.41
66 972595.97 2725073.26
67 972477.70 2725294.58
68 972467.26 2725314.12
69 972390.32 2725458.15
70 972383.71 2725470.50
71 972400.44 2725478.02
72 972390.96 2725499.57
73 972372.49 2725491.49
74 972333.61 2725564.25
75 972306.33 2725615.79
76 972122.48 2725528.43
77 971988.23 2725466.50
78 971967.38 2725456.88
79 971956.80 2725451.97
80 971935.08 2725441.94
81 971890.49 2725421.40
82 971861.18 2725422.51
83 971832.98 2725423.60
84 971811.12 2725424.48
85 971804.18 2725424.72
86 971579.60 2725433.51
87 971573.78 2725433.70
88 971069.09 2725441.52
89 971025.44 2725442.47
90 970977.94 2725443.59
91 970939.88 2725444.44
92 970232.66 2725467.74
93 970233.81 2725465.81
94 970203.62 2725466.69
95 970192.95 2725466.96
96 970185.13 2725467.20
97 970184.38 2725468.40
98 970162.15 2725468.53
99 970138.74 2725468.61

100 970017.21 2725469.16
101 969964.91 2725472.94
102 969958.89 2725473.38
103 969909.36 2725477.03
104 969893.90 2725346.01
105 969886.43 2725316.26
106 969888.85 2725315.69
107 969871.64 2725230.25
108 969861.40 2725225.49
109 969835.76 2725213.58
110 969820.46 2725136.44
111 969819.27 2725130.51
112 969813.18 2725099.70
113 969802.73 2725067.21
114 969779.64 2724971.72
115 969754.31 2724803.78
116 969758.01 2724803.20
117 969753.91 2724776.35
118 969737.54 2724778.96
119 969713.02 2724620.67
120 969711.04 2724607.94
121 969710.31 2724603.20
122 969708.37 2724596.56
123 969673.98 2724518.63
124 969673.80 2724518.23
125 969671.38 2724512.58
126 969653.30 2724395.60
127 969662.65 2724309.44
128 969663.26 2724300.05
129 969620.60 2724024.43
130 969619.21 2724015.98
131 969617.76 2724006.74
132 969616.48 2723998.33
133 969616.48 2723998.29
134 969533.53 2723457.92
135 969532.32 2723453.33
136 969530.93 2723449.33
137 969529.12 2723445.13
138 969525.73 2723440.74
139 969522.33 2723437.12
140 969518.53 2723434.14
141 969513.92 2723431.94
142 969509.14 2723430.53
143 969504.14 2723429.53
144 969454.13 2723427.59
145 968857.46 2723447.40
146 968854.48 2723447.39
147 968410.84 2723462.88
148 968394.41 2723463.46
149 968376.59 2723464.09
150 968360.09 2723464.68
151 968167.48 2723472.62
152 968142.47 2723472.13
153 968116.47 2723469.63
154 968091.98 2723465.62
155 968068.97 2723458.62
156 968042.43 2723449.43
157 967725.98 2723314.62
158 967702.47 2723305.62
159 967677.98 2723298.60
160 967667.05 2723295.87
161 967652.35 2723292.98
162 967626.89 2723290.10
163 967601.29 2723289.31
164 967575.68 2723290.64
165 967550.29 2723294.06
166 967525.27 2723299.55
167 965045.54 2723951.57
168 965051.36 2723974.25
169 965063.63 2724025.25
170 964855.71 2724075.51
171 964844.36 2724028.72
172 964838.86 2724005.91
173 964648.22 2724056.03
174 964641.34 2724058.17
175 964636.94 2724060.13
176 964493.01 2724142.53
177 964417.82 2724122.00
178 964412.06 2724120.76
179 964406.35 2724120.55
180 964400.36 2724121.62
181 964283.09 2724152.49
182 964288.90 2724174.84
183 964302.14 2724225.71
184 964094.89 2724279.45
185 964081.85 2724229.28
186 964075.94 2724206.94
187 963908.62 2724250.73
188 963850.24 2724266.00
189 963831.47 2724176.07
190 963828.59 2724162.33
191 963825.75 2724148.63
192 963821.55 2724128.54
193 963767.93 2723896.00
194 963737.07 2723863.60
195 961157.65 2723362.36
196 961158.69 2723356.94
197 961150.33 2723355.29
198 961055.59 2723336.94
199 961054.97 2723340.11
200 961051.68 2723341.37
201 960026.87 2723143.33
202 960017.97 2723192.01
203 960015.11 2723206.70
204 960011.38 2723226.02
205 959801.30 2723185.40
206 959805.00 2723166.14
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Номер X Y
207 959807.82 2723151.50
208 959818.36 2723099.46
209 958337.06 2722822.26
210 958328.48 2722866.35
211 958325.68 2722880.87
212 958320.55 2722907.53
213 958110.31 2722866.89
214 958115.42 2722840.32
215 958118.22 2722825.81
216 958127.15 2722781.14
217 957612.41 2722682.69
218 957437.84 2722665.87
219 957282.48 2722618.91
220 957100.73 2722584.20
221 957092.01 2722627.98
222 957089.19 2722642.40
223 957085.50 2722661.44
224 957077.23 2722666.61
225 956874.05 2722627.33
226 956878.99 2722601.90
227 956881.79 2722587.44
228 956890.14 2722544.26
229 956626.52 2722486.81
230 955900.01 2721691.33
231 955802.63 2721217.64
232 955755.11 2721227.99
233 955740.50 2721231.29
234 955716.99 2721236.65
235 955669.74 2721027.78
236 955693.73 2721022.38
237 955708.34 2721019.08
238 955753.34 2721008.31
239 955468.51 2719725.92
240 955469.99 2719725.58
241 955449.60 2719634.58
242 955447.66 2719634.98
243 955422.13 2719526.64
244 955356.48 2719447.02
245 955336.22 2719425.42
246 955209.37 2719342.69
247 954582.47 2718979.88
248 954376.72 2718862.68
249 954338.90 2718878.96
250 954316.05 2718887.12
251 954262.86 2718906.08
252 954162.07 2718845.99
253 954148.88 2718732.71
254 953933.15 2718606.59
255 953496.99 2718358.20
256 953392.16 2718412.89
257 953367.89 2718398.09
258 953337.82 2718379.70
259 953272.27 2718339.68
260 953277.92 2718304.08
261 953288.99 2718234.81
262 953048.70 2718095.66
263 952922.25 2718031.14
264 952906.79 2718023.25
265 952903.01 2718018.55
266 952750.41 2717828.14
267 952561.73 2717592.71
268 952280.16 2717241.40
269 950621.22 2715171.50
270 950621.19 2715171.47
271 950617.92 2715167.33
272 950598.53 2715143.17
273 950581.42 2715121.85
274 950581.43 2715121.83
275 950272.09 2714735.84
276 950272.07 2714735.86
277 950236.19 2714691.06
278 950236.19 2714691.05
279 949884.63 2714252.38
280 949869.69 2714235.07
281 949865.68 2714231.07
282 949874.32 2714220.29
283 949828.21 2714180.76
284 949328.30 2713785.54
285 949328.45 2713774.67
286 949328.94 2713695.03
287 949329.05 2713684.88
288 949329.08 2713683.60
289 949329.18 2713677.24
290 949329.59 2713653.54
291 949332.81 2713597.24
292 949330.61 2713596.97
293 949347.17 2713247.42
294 949358.04 2712796.21
295 949373.72 2712439.61
296 949368.20 2712328.97
297 949306.87 2712325.88
298 949311.03 2712213.36
299 949311.93 2712189.50
300 949315.10 2712103.62
301 949315.85 2712083.46
302 949354.68 2712084.74
303 949548.86 2712090.94
304 949539.38 2712334.52
305 949428.66 2712330.48
306 949405.99 2712329.94
307 949398.54 2712329.72
308 949404.47 2712435.95
309 949388.03 2712797.59
310 949377.42 2713239.16
311 949360.55 2713599.75
312 949359.67 2713649.98
313 949358.90 2713700.84
314 949358.82 2713707.43
315 949358.81 2713708.73
316 949358.69 2713718.89
317 949358.57 2713770.71
318 949842.74 2714153.63
319 949893.29 2714196.68
320 950262.08 2714657.32
321 950297.93 2714702.07
322 950607.71 2715087.10
323 950624.83 2715108.33
324 950644.25 2715132.44
325 950647.49 2715136.46
326 951051.06 2715642.74
327 952802.80 2717830.61
328 952923.58 2717981.48
329 952944.31 2718007.38
330 953046.06 2718059.84
331 953299.60 2718206.32
332 953349.92 2718178.39
333 953365.37 2718169.80
334 953384.86 2718159.00
335 953493.87 2718217.24
336 953500.16 2718247.79
337 953504.24 2718267.67
338 953518.17 2718330.95
339 953939.45 2718575.56
340 954155.59 2718698.62
341 954213.38 2718677.97
342 954232.75 2718671.73
343 954258.86 2718663.33
344 954359.50 2718713.54
345 954370.40 2718751.42
346 954376.34 2718772.27
347 954383.09 2718831.93
348 954609.30 2718960.74
349 955218.99 2719311.47
350 955321.28 2719358.49
351 955337.74 2719363.43
352 955439.24 2719395.14
353 955465.28 2719514.14
354 955476.98 2719628.42
355 955472.05 2719629.53
356 955492.45 2719720.52
357 955497.77 2719719.32
358 955784.18 2721002.21
359 955869.85 2720982.59
360 955916.96 2721191.38
361 955832.63 2721210.83
362 955916.84 2721590.20
363 955965.28 2721720.34
364 956641.60 2722455.63
365 956897.83 2722512.51
366 956913.68 2722423.34

Номер X Y
367 957122.97 2722468.88
368 957105.77 2722554.74
369 957295.99 2722588.28
370 957447.76 2722634.27
371 957619.22 2722650.22
372 958132.52 2722750.42
373 958149.57 2722662.91
374 958358.82 2722708.31
375 958342.02 2722792.02
376 959823.29 2723068.80
377 959840.56 2722981.47
378 960050.00 2723026.87
379 960033.40 2723112.11
380 961060.36 2723312.52
381 961059.97 2723314.34
382 961148.69 2723331.62
383 961163.07 2723334.36
384 961163.36 2723332.90
385 963790.04 2723840.87
386 963850.64 2724120.71
387 963855.25 2724140.69
388 963858.52 2724154.46
389 963861.71 2724168.10
390 963873.20 2724217.46
391 964064.79 2724163.91
392 964052.67 2724117.82
393 964049.11 2724104.27
394 964045.26 2724089.65
395 964042.09 2724077.60
396 964249.28 2724022.35
397 964252.26 2724034.00
398 964256.28 2724049.72
399 964259.75 2724063.28
400 964272.29 2724112.37
401 964829.30 2723964.25
402 964817.36 2723916.45
403 964813.98 2723902.88
404 964809.35 2723884.30
405 964807.61 2723877.28
406 964908.48 2723850.17
407 964907.24 2723844.58
408 965013.31 2723815.23
409 965016.47 2723828.63
410 965021.12 2723848.33
411 965024.35 2723861.95
412 965036.06 2723911.47
413 965252.41 2723852.07
414 967616.97 2723226.67
415 967685.33 2723253.69
416 967727.60 2723270.43
417 968051.51 2723420.19
418 968114.47 2723431.32
419 968273.57 2723426.27
420 968290.12 2723425.73
421 968308.15 2723425.13
422 968324.66 2723424.59
423 968855.74 2723407.62
424 950278.15 2714719.04
425 950276.60 2714720.87
426 950275.07 2714719.60
427 950276.60 2714717.75
428 965010.36 2723854.49
429 965011.91 2723860.10
430 965006.28 2723861.63
431 965004.75 2723856.02
432 964202.34 2724067.34
433 964203.87 2724072.97
434 964198.25 2724074.52
435 964196.71 2724068.87

1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размеще-
ния линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проекти-
руемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его 
планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом плани-
ровки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 156,9363га.
Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требовани-

ями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

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

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается распо-
ложением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает 
сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведе-
нии работ и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. про-
ектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (про-
должение разработки и обустройства продолжение разработки и обустройства Эргинского ли-
цензионного участка Приобского месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров 
коммуникаций).

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объ-
ектов культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейного объекта

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, вклю-
ченного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федера-
ции, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства (суще-
ствующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов ка-
питального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией при планировке территории, не предусмотрено.

Проектируемый объект  не находится в границах территорий традиционного природопользо-
вания коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре.

1.8.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-
щей среды

Проектируемый объект  пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу во-
дных объектов: реки Шапшинская, Ёлыковская (Ёлыкова) и ручьи без названия.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:
выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осу-

ществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на расти-
тельный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение 
транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомо-
бильным дорогам, зимникам и временным вдоль трассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно долж-
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ны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных 
горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими му-
ниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства  выполняются рекультивационные работы.
Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водото-

ки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва 
и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строитель-
ных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строитель-
ства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный контроль ка-
чества строительства, а также  проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и 
диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом планировки 
предусмотрено:

- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем корридоре 
коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков распростране-
ния ценных в экологическом отношении лесов;

- производство работ в зимний период;
- организация мест сбора и временного хранения отходов;
- утилизация промышленных и бытовых отходов;
- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов;
Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:
- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвижных источ-

ников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений 
предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от бытовых по-
мещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройств, оборудован-
ных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпу-
ска горюче смазочных материалов (далее – ГСМ);

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для этих целей 
площадках и базах.

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей территории 
документацией по планировке территории предусмотрено:

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве площа-
док;

- соблюдение противопожарных норм;
- предотвращение развития эрозионных процессов;
- предотвращение локальных разливов ГСМ;
- контроль за движением транспорта в период строительства;
- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуатации;
- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных температурах и 

достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать нарушения травяно-кустар-
ничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым покрытием;
- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами специально 

отведенных мест;
- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;
 - техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;
- организация мест временного складирования отходов;
- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от отходов произ-

водства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и вывоз отходов на специ-
ализированные предприятия и полигоны.

1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспе-
чению пожарной безопасности и гражданкой обороне

В целях обеспечения защиты, основных  производственных фондов снижения возможных 
потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение образо-
вания аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных 
условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке про-
изводства в случае внезапного отключения или прекращения подачи электроэнергии;

- планирование действий руководящего, командно-начальствующего состава, штаба, служб 
и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих предприятий;

- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;
- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их хранение 

и поддержание в готовности;
- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения рабочих и слу-

жащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;
Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и локали-

зацию выбросов опасных веществ:
- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или ограничению его 

распространения при помощи первичных средств пожаротушения;
- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале пожара при помо-

щи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих веществ 
(песок, земля);

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены передвижными 
средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения:
 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных площадках, ка-

тегории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 «Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех участках, 
согласно категориям по ПУЭ;

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;
- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов от вторич-

ных проявлений молнии;
- наличие датчиков-извещателей;
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном исполне-

нии;
- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;
- предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнетушители, по-

жарный инвентарь (лопаты, носилки).

Приложение 3 к приказу департамента строительства
 архитектуры и ЖКХ  от  19.09.2018  №  140-н 

Проект межевания территории
для размещения объекта, расположенного на территории 

Ханты-Мансийского района
«Реконструкция газопровода км 127 МГ газоснабжения г. Ханты-Мансийска - ГТЭС 

Приобского месторождения», 
(инв. №100681612, 100681662, 100681663).
Землепользователь ПАО "НК "Роснефть"

Основная часть

II. Проект межевания территории. Текстовая часть

2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования

Общая площадь образуемых земельных участков, необходимых для строительства и раз-
мещения проектируемого объекта, составляет 77,6914 га.

Образуемые земельные участоки должны обеспечить:
•возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого иму-

щества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного ис-
пользования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными 
качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;

•возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том 
числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;

•структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в резуль-
тате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и раз-
вития этой территории.

Образуемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объекта: «Реконструкция 
газопровода км 127 МГ газоснабжения г. Ханты-Мансийска - ГТЭС Приобского месторождения», 
(инв. №100681612, 100681662, 100681663)  образуются из земель Самаровского территориаль-
ного отдела – лесничества, Ханты-Мансийского участкового лесничества, Нялинского и Сама-
ровского урочищ с кадастровыми номерами 86:02:1001003, 86:02:1001004. 

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проекти-
руемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 1 

Площади земельных участков, необходимые для
строительства и эксплуатации проектируемого объекта

№ Наименование объекта

Площадь вновь 
испрашивае-
мых земельных 
участков, га

Площадь по зе-
мельным участкам, 
арендованным ра-
нее, га

Зона за-
стройки, га

«Реконструкция газопровода км 127 
МГ газоснабжения г. Ханты-Мансий-
ска - ГТЭС Приобского месторожде-
ния», (инв. №100681612, 100681662, 
100681663)

    77,6914       79,2449 156,9363

Таблица 2 

Площади испрашиваемых земельных участков
под проектируемый объект

№ 
земельного участка

Испрашиваемая площадь
земельного участка, га Категория земель

86:08:0000000:6709:ЗУ1 47,7526 Земли лесного фонда

86:08:0000000:6709:ЗУ2 22,2067 Земли лесного фонда
86:02:1001003:552:ЗУ1 0,4350 Земли лесного фонда
86:02:1001003:553:ЗУ1 1,8741 Земли лесного фонда
86:02:1001003:139:ЗУ1 4,5541 Земли лесного фонда
86:02:1001003:1837:ЗУ1 0,4231 Земли лесного фонда
86:02:0000000:28:ЗУ1 0,2212 Земли лесного фонда
86:02:0000000:29:ЗУ1 0,1206 Земли лесного фонда
86:02:1001003:346:ЗУ1 0,0678 Земли лесного фонда
86:02:1001003:4261:ЗУ1 0,0180 Земли лесного фонда 
86:02:0000000:311:ЗУ1 0,0182 Земли лесного фонда 

2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для госу-
дарственных или муниципальных нужд

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для размещения 
проектируемого объекта не требуется.

2.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории

Таблица 3

Площади испрашиваемых земельных участков
под проектируемый объект

Наименование 
объекта

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Площадь 
земельно-
го участ-
ка, га

Категория зе-
мель

Вид разрешенного ис-
пользования

«Реконструкция 
газопровода 
км 127 МГ га-
зоснабжения г. 
Ханты-Мансий-
ска - ГТЭС При-
обского место-
рождения», (инв. 
№100681612, 
100681662, 
100681663) 

86:08:0000000:6709:ЗУ1 47,7526 Земли лесного 
фонда

строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 
линейных объектов

86:08:0000000:6709:ЗУ2 22,2067 Земли лесного 
фонда

строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 
линейных объектов

86:02:1001003:552:ЗУ1 0,4350
Земли лесного 

фонда
строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 
линейных объектов

86:02:1001003:553:ЗУ1 1,8741
Земли лесного 

фонда
строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 
линейных объектов

86:02:1001003:139:ЗУ1 4,5541
Земли лесного 

фонда
строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 
линейных объектов

86:02:1001003:1837:ЗУ1 0,4231
Земли лесного 

фонда
строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 
линейных объектов

86:02:0000000:28:
ЗУ1 0,2212

Земли лесного 
фонда

строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 
линейных объектов

86:02:0000000:29:
ЗУ1 0,1206

Земли лесного 
фонда

строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 
линейных объектов

86:02:1001003:346:ЗУ1 0,0678
Земли лесного 

фонда
строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 
линейных объектов

86:02:1001003:4261:ЗУ1 0,0180 Земли лесного 
фонда

строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 
линейных объектов

86:02:0000000:311:ЗУ1 0,0182 Земли лесного 
фонда

строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 
линейных объектов
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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  26.09.2018                                                                                           № 144-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустов скважин
№ 624, 625 Эргинского лицензионного
участка Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственно-
стью         «РН-УфаНИПИнефть» исх. № 725-ЗР от 10.09.2018 (№ 03-Вх-3108/2018   от 13.09.2018) 
о принятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1.Обществу с ограниченной ответственностью                                 «РН-УфаНИПИнефть» 
организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории для размещения объекта: «Обустройство кустов скважин №624, 625 Эргинско-
го лицензионного участка Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная 
территория, район Эргинское.

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки             и проекта меже-
вания территории в соответствии с заданием                         на проектирование, требованиями 
пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации               в соответствии с 
пунктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и 
проекта межевания территории            в течение двух недель с даты опубликования настоящего 
приказа                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 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента 
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 26.09.2018                                                                                          № 145-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировки
территории для размещения объекта:
«Обустройство Чапровского месторождения.
Внутрипромысловое электроснабжение»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного само-
управления                       в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение акционерного общества «Нефтяная 
компания «Конданефть» от 11.09.2018 № 8765 (№ 03-Вх-3129/2018 от 17.09.2018)      об утверж-
дении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Обустройство Чапровского месторождения. Внутрипромысловое электроснабжение» согласно 
Приложений 1, 2, 3 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Приказ департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансий-
ского района от 21.08.2018 №118-н считать недействительным.

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре                                                                              Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)
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1 2 3 
1 884960.46 2702550.19 
2 884998.20 2702541.50 
3 885142.92 2702508.18 
4 885183.86 2702498.76 
5 885404.11 2702448.05 
6 889571.95 2698695.32 
7 891362.38 2698695.27 
8 891530.20 2698680.62 
9 891699.22 2698523.60 
10 891927.25 2698695.14 
11 894303.94 2698695.32 
12 894378.58 2698679.34 
13 894378.58 2698681.06 
14 894397.58 2698700.06 
15 894397.58 2698711.32 
16 894432.08 2698711.32 
17 894484.58 2698711.06 
18 894514.58 2698681.06 
19 894514.58 2698611.06 
20 894484.58 2698581.06 
21 894408.58 2698581.06 
22 894378.58 2698611.06 
23 894378.58 2698628.20 
24 894298.64 2698645.32 
25 891950.71 2698641.45 
26 891929.99 2698641.45 
27 891696.22 2698471.80 
28 891513.58 2698641.48 
29 891358.56 2698641.06 
30 889552.75 2698645.32 
31 885646.65 2702162.39 
32 885433.76 2702354.07 
33 885380.28 2702402.23 
34 885171.81 2702450.22 
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1 2 3 
35 884961.84 2702498.56 
36 880789.58 2701294.88 
37 880754.61 2701416.10 
38 880733.95 2701487.68 
39 880575.17 2702037.95 
40 880574.75 2702070.74 
41 880583.24 2702098.89 
42 880591.00 2702156.51 
43 880570.99 2702159.21 
44 880579.96 2702225.54 
45 880593.02 2702322.23 
46 880682.28 2702311.66 
47 880677.25 2702274.99 
48 880659.93 2702147.19 
49 880640.56 2702149.81 
50 880637.03 2702123.39 
51 880626.13 2702041.77 
52 880782.07 2701501.33 
53 880802.67 2701429.93 
54 880823.77 2701356.80 
55 880901.55 2701378.48 
56 880997.63 2701406.21 
57 881093.02 2701433.75 
58 881309.66 2701497.13 
59 881348.09 2701508.23 
60 881722.77 2701616.44 
61 881766.01 2701628.93 
62 881827.48 2701645.13 
63 881843.28 2701651.24 
64 881991.78 2701694.13 
65 882020.60 2701702.46 
66 882275.20 2701775.98 
67 882320.36 2701789.01 
68 882355.88 2701799.25 
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: 1 
1 2 3 
1 894485.18 2698581.67 
2 894514.58 2698611.06 
3 894514.58 2698615.06 
4 894485.61 2698615.56 

: 2 
1 880721.76 2701408.13 
2 880704.15 2701469.30 
3 880649.05 2701435.30 
4 880526.43 2701415.05 
5 880532.95 2701375.58 
6 880704.72 2701403.95 
7 880721.57 2701408.80 
8 881167.71 2701416.50 
9 882557.34 2701816.46 
10 882549.00 2701845.26 
11 882548.63 2701840.53 
12 882480.80 2701819.92 
13 882470.85 2701828.09 
14 882439.64 2701819.28 
15 882430.03 2701816.51 
16 882429.48 2701818.43 
17 882386.24 2701805.95 
18 882385.96 2701806.91 
19 882342.73 2701794.44 
20 882320.63 2701788.06 
21 882320.36 2701789.01 
22 882275.20 2701775.98 
23 882275.47 2701775.02 
24 882246.65 2701766.71 
25 882198.61 2701752.84 
26 882198.89 2701751.88 
27 882160.46 2701740.79 
28 882161.01 2701738.87 
29 882151.40 2701736.09 
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1 2 3 
30 882141.80 2701733.32 
31 882141.52 2701734.28 
32 882107.89 2701724.58 
33 882107.61 2701725.54 
34 882059.57 2701711.67 
35 882059.30 2701712.63 
36 882054.49 2701711.25 
37 882020.87 2701701.54 
38 882020.60 2701702.46 
39 881991.78 2701694.13 
40 881992.04 2701693.22 
41 881958.41 2701683.51 
42 881871.94 2701658.56 
43 881872.22 2701657.60 
44 881862.61 2701654.82 
45 881848.20 2701650.66 
46 881848.76 2701648.74 
47 881829.54 2701643.20 
48 881828.99 2701645.12 
49 881766.54 2701627.09 
50 881766.01 2701628.93 
51 881722.77 2701616.44 
52 881723.02 2701615.58 
53 881670.18 2701600.32 
54 881574.10 2701572.59 
55 881564.49 2701569.82 
56 881565.05 2701567.90 
57 881536.22 2701559.58 
58 881536.50 2701558.62 
59 881517.29 2701553.07 
60 881517.01 2701554.04 
61 881502.60 2701549.88 
62 881502.32 2701550.84 
63 881478.30 2701543.90 
64 881464.85 2701540.02 
65 881464.57 2701540.98 
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1 2 3 
66 881381.94 2701517.13 
67 881348.32 2701507.43 
68 881348.09 2701508.23 
69 881309.66 2701497.13 
70 881309.89 2701496.34 
71 881285.87 2701489.40 
72 881261.85 2701482.47 
73 881262.12 2701481.51 
74 881190.07 2701460.71 
75 881172.28 2701455.58 
76 881172.26 2701455.54 
77 881163.37 2701431.58 
78 880761.93 2701420.41 
79 880901.94 2701460.71 
80 881078.11 2701532.53 
81 881063.01 2701569.57 
82 880978.15 2701534.97 
83 880782.07 2701501.33 
84 880626.13 2702041.77 
85 880637.03 2702123.39 
86 880607.90 2702174.88 
87 880574.75 2702070.74 
88 882594.60 2701862.97 
89 882588.11 2701861.09 
90 882597.68 2701828.07 
91 884958.58 2702507.58 
92 885132.81 2702467.45 
93 885142.92 2702508.18 
94 884998.20 2702541.50 
95 882598.83 2701849.62 
96 880607.70 2702236.17 
97 880691.54 2702283.61 
98 880675.95 2702311.03 
99 880628.55 2702317.29 
100 880644.01 2702290.36 
101 880600.76 2702265.27 
102 880589.04 2702285.48 
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1 2 3 
103 880579.96 2702225.54 
104 880584.58 2702240.08 
105 880606.69 2702233.04 
106 885183.86 2702498.76 
107 885171.81 2702450.22 
108 885380.28 2702402.23 
109 885433.76 2702354.07 
110 885456.25 2702382.27 
111 885376.00 2702454.52 
112 891950.71 2698641.45 
113 891950.71 2698686.34 
114 891833.56 2698686.34 
115 891833.56 2698658.32 
116 891527.56 2698658.32 
117 891527.56 2698686.34 
118 889723.79 2698686.32 
119 889719.86 2698686.50 
120 889561.78 2698692.33 
121 887152.89 2700861.32 
122 887149.36 2700857.78 
123 885669.80 2702189.99 
124 885646.65 2702162.39 
125 889552.75 2698645.32 
126 891521.34 2698641.05 
127 891762.43 2698641.14 
128 881103.32 2701397.96 
129 881093.02 2701433.75 
130 880997.63 2701406.21 
131 880901.55 2701378.48 
132 880805.47 2701350.75 
133 880783.78 2701344.49 
134 880794.01 2701308.94 

: 3 
1 891929.93 2698641.41 
2 891855.66 2698641.29 
3 891699.22 2698523.60 
4 891572.77 2698641.07 
5 891521.34 2698641.05 
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1 2 3 
6 891514.02 2698641.07 
7 891696.22 2698471.80 
8 891554.21 2698658.32 
9 891530.20 2698680.62 
10 891527.56 2698680.85 
11 891527.56 2698658.32 
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Основная часть документации по планировке 
территории для  размещения  линейного объекта  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Обустройство Чапровского месторождения. 
Внутрипромысловое электроснабжение»

Землепользователь: АО «НК «Конданефть»

Приложение 3
к приказу департамента строитель-

ства,
архитектуры и ЖКХ администрации

Ханты-Мансийского района
от  26.09.2018  № 145-н

                    

I. Проект планировки территории

1. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1.1 Общие положения
Проект планировки территории для линейного объекта «Обустройство Чапровского место-

рождения. Внутрипромысловое электроснабжение» подготовлен на основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты – Ман-

сийского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.08.2018г. № 93-н «О 
подготовке документации по планировке территории для размещения объекта «Обустройство 
Чапровского месторождения. Внутрипромысловое электроснабжение»

- технического задания на разработку, согласование и утверждение Документации по плани-
ровке территории по объекту: «Обустройство Чапровского месторождения. Внутрипромысловое 
электроснабжение»;

-   инженерных изысканий, выполненных ПАО «Гипротюменнефтегаз».
Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Обустройство Чапров-

ского месторождения. Внутрипромысловое электроснабжение», расположенного на территории  
Ханты-Мансийского района, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры,  представлен в 
приложении № 1 к настоящей документации.

2. Положение о размещении линейного объектов

2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения 
линейного объекта

Данным проектом предусмотрено строительство:
- ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Чапровская» - ПС 35/10 кВ «Куст-12» - 16,2 км;
- Подстанция 35/10 кВ «Куст-12» - 1 шт.
Для ВЛ 35 кВ приняты двухцепные опоры по серии 3.407.2-170 «Унифицированные стальные 

конструкции промежуточных и анкерно-угловых опор ВЛ 35, 110 кВ для нормальных условий».
Опоры представляют собой одностоечные пространственные конструкции башенного типа и 

состоят из уголковых профилей на болтовых соединениях.
ВЛ 35 кВ монтируется проводом марки АС 120/19 по ГОСТ 838.
Провод рассчитан на механические расчетные нагрузки нормального, аварийного и монтаж-

ного режимов для сочетаний условий, указанных в ПУЭ п. 2.5.71-2.5.74.
ВЛ 35 кВ запроектированы с учетом климатических и других факторов в различных режи-

мах работы ВЛ (наличие ветра, гололеда, значение температуры и пр.), выполнен механический 
расчет проводов ВЛ и расчет строительных конструкций ВЛ (опор, фундаментов и оснований) в 
соответствии с ПУЭ изд. 7, раздел 2, п. 2.5.9, 2.5.10.

Проезд строительной техники, необходимой для возведения проектируемых ВЛ, осущест-
вляется в границах полосы временного отвода земель.

Размещение проектируемых объектов произведено с соблюдением требований земельного, 
водного, экологического законодательства с учетом нанесения наименьшего ущерба земельным 
ресурсам.

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, на территориях 
которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта

В административном отношении проектируемый объект расположен на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югра Ханты-Мансийского района на землях лесного фонда 
(Самаровское лесничество).

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного 
объекта

          Каталог координат характерных точек устанавливаемых красных линий и поворотных 
точек зоны планируемого размещения линейного объекта  «Обустройство Чапровского место-
рождения. Внутрипромысловое электроснабжение», расположенного на территории  Ханты-
Мансийского   района, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры представлен в приложе-
нии № 1  к настоящей документации.

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

         Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) 
линейных объектов из зон планируемого размещения объекта.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого раз-
мещения

         Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом плани-
ровки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта составляет 
84,3449га 

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требовани-
ями действующих норм отвода земель и учтена при разработке документации по планировке 
территории.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного 
объекта

На оцениваемой территории находится ряд выявленных объектов историко-культурного на-
следия (ИКН) ХМАО-Югры. Согласно заключению Службы государственной охраны объектов 
культурного наследия ХМАО-Югры на территории испрашиваемых земельных участков объекты 
культурного наследия (КН), включенные в единый государственный реестр объектов КН  народов 
РФ отсутствуют. Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны/защитных 
зон объектов культурного наследия. 

Использование земельных участков, расположенных в перспективных и малоперспективных 
зонах нахождения объектов ИКН, определяется правилами землепользования и застройки в со-
ответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры (Федеральный закон от 18 
декабря 2006 г. № 232-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"). 

При проведении строительных работ необходимо учитывать, что некоторые объекты исто-
рико-культурного наследия визуально не фиксируются, поэтому сохраняется вероятность их 
обнаружения при проведении земляных работ. В случае обнаружения объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта лицо, осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта органы, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия (Градо-
строительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, ст. 52 п. 8).

Производство строительных работ на данных участках должно осуществляться строго в 
пределах землеотвода и соблюдением представленных в проекте мероприятий.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей сре-
ды

Для минимизации воздействия на недра в период строительства и на стадии эксплуатации 
необходимо соблюдение следующих мероприятий: 

− минимизация площадей строительного освоения (компактность застройки);
− недопущение непредусмотренных проектом нарушений природной среды (вне конту-

ров застраиваемых территорий, трасс инженерных коммуникаций);
− недопущение проезда автотранспорта и строительной техники вне дорог, особенно в 

летний период;
− использование парка строительных машин и механизмов, имеющих минимально воз-

можное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения техно-
генного воздействия;

− сбор и вывоз строительных отходов, порубочных остатков, бытового мусора, образо-
вавшихся в процессе строительства;

− восстановление нарушенных земель.
Целями охраны земель являются: предотвращение деградации, загрязнения, захламления, 

нарушения земель, других негативных воздействий хозяйственной деятельности и обеспечение 
улучшения и восстановления земель, подвергшихся отрицательному воздействию. Для сниже-
ния отрицательного воздействия на земельные ресурсы проектной документацией предусмот-
рено: 

− размещение линейных коммуникаций в общем  коридоре коммуникаций;
− отсыпка площадок привозным минеральным грунтом (песком);
− размещение части проектируемых объектов на ранее отведенных 
− земельных участках в пределах существующих расчисток и отсыпок;
− минимизация площадей строительного освоения (компактность застройки);
− сбор и вывоз строительных отходов, бытового мусора, образовавшихся в процессе 

строительства;
− организация запаса средств для сбора аварийных проливов нефтепродуктов;
− загрязненные стоки при ремонте скважин собираются в инвентарные поддоны и емко-

сти, которыми оснащены ремонтные бригады;
− заправка строительной техники выполняется на специально оборудованной времен-

ной площадке с твердым покрытием из дорожных плит, уложенных с уклоном к лотку для сбора 
проливов;

− сыпучие материалы хранятся на огражденных площадках под навесом, на возвышаю-
щихся над уровнем земли гидроизолированных настилах;

− проведение рекультивации временной полосы отвода.
Для минимизации воздействия на земельные ресурсы в период строительства необходимо 

соблюдение следующих мероприятий: 
− осуществлять строгий контроль за проведением строительно-монтажных работ и про-

изводством земляных работ исключительно в пределах полосы отвода земель, со своевремен-
ной уборкой строительного мусора;

− исключить захламление и загрязнение прилегающих участков за пределами землеот-
вода;

− движение транспорта и строительной техники осуществлять только по организован-
ным проездам; 

− исключить вероятность загрязнения нефтепродуктами, химреагентами, горюче-сма-
зочными материалами территории строительства и прилегающих к ним участков; 

− места складирования и хранения стройматериалов, ГСМ, реагентов предусматривать 
на специально обустроенных площадках; 

− недопущение сброса загрязненных сточных вод на рельеф без очистки;
− проведение мероприятий по предотвращению развития негативных экзогенных про-

цессов.
При проведении строительных работ на территории водоохранных зон и прибрежно-защит-

ных полос, в качестве мероприятий  по сокращению воздействия, следует соблюдать специ-
альный режим проведения работ по строительству, с которым в обязательном порядке должны 
быть ознакомлены исполнители работ при проведении инструктажа.

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

Инженерная подготовка территории площадки предусматривает комплекс инженерно-тех-
нических мероприятий по преобразованию существующего рельефа осваиваемой территории, 
обеспечивающих технологические требования на взаимное высотное размещение зданий и со-
оружений, отвод атмосферных осадков с территории объекта, ее защиту от подтопления грунто-
выми водами и поверхностными стоками с прилегающих к площадке земель.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 августа 2016 г. №804 
«Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зави-
симости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» проектируе-
мые объекты не имеют категории по ГО.

В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют города, отнесенные к группам по 
гражданской обороне, и объекты особой важности по гражданской обороне.

В соответствии с п. 4 СП 165.1325800.2014 проектируемый объект находится вне зон воз-
можных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, в т.ч. зон возможных разрушений, возможного химиче-
ского заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон 
возможного образования завалов.

Проектируемый объект не относится к числу производств и служб, обеспечивающих жизне-
деятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают ра-
боту в военное время (к их числу относятся, к примеру, городские и объектовые энергетические 
службы, водопроводные службы и т.п.).

Пожарная безопасность проектируемых объектов обеспечивается предусмотренными насто-
ящим проектом системами предотвращения пожара и противопожарной защиты.

Предусмотренный настоящим проектом линейный объект – ВЛ 35 кВ не представляет пожар-
ной опасности, т.к. аварии на данных линейных объектах не приводят к возникновению пожаров.

Здания и сооружения размещены с учетом степени огнестойкости, класса конструктивной 
пожарной опасности, категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

Принятые расстояния соответствуют нормативным указанным в требованиях Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности", Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений", а также СП 4.13130.2013, СП 18.13330.2011, нормативных 
правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов в области про-
мышленной безопасности.

Подъездные автодороги обеспечивают подъезд специального (грузоподъемного, пожарного 
и пр.) автотранспорта к зданиям и сооружениям в аварийных ситуациях и для производства ре-
гламентных, ремонтных и ремонтно-восстановительных работ.

II. Проект межевания территории

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта межевания 
территории.

Проект межевания территории выполнен по результатам анализа ранее созданных и ранее 
сформированных земельных участков в границах межевания согласно разработанному проекту 
планировки.

Проектом межевания определены площади и границы земельных участков под строитель-
ство объектов. 

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект 
межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ, обра-
зуемых и изменяемых земельных участков, предназначенных для размещения объектов капи-
тального строительства.
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Общая площадь земель, необходимых для строительства и эксплуатации проектируемых 
объектов составляет 51,7566 га.

Объект «Обустройство Чапровского месторождения. Внутрипромысловое электроснабже-
ние» расположен в границах кадастровых кварталов:

- 86:02:1001001;
- 86:02:1301001.
Способ образования земельных участков:
1. Образование земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номе-

ром 86:02:1001001:2004 c сохранением исходного в измененных границах;
2. Образование земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номе-

ром 86:02:1301001:10 c сохранением исходного в измененных границах.

Экспликация образованных земельных участков и их частей
№
п/п

Условный 
№ ЗУ

Категория зе-
мель Наименование Вид разрешенного 

использования
Площадь 
ЗУ, га

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1 Земли  лесного 
фонда

«Обустройство Чапровского 
месторождения. Внутрипро-
мысловое электроснабже-

ние»

Для строитель-
ства, реконструк-
ции, эксплуатации 
линейных объ-

ектов

0,0550

2 :ЗУ2 Земли  лесного 
фонда

«Обустройство Чапровского 
месторождения. Внутрипро-
мысловое электроснабже-

ние»

Для строитель-
ства, реконструк-
ции, эксплуатации 
линейных объ-

ектов

49,8106

3 :ЗУ3 Земли  лесного 
фонда

«Обустройство Чапровского 
месторождения. Внутрипро-
мысловое электроснабже-

ние»

Для строитель-
ства, реконструк-
ции, эксплуатации 
линейных объ-

ектов

1.8910

Всего: 51,7566

Границы и координаты земельных участков, необходимых для строительства и эксплуатации 
линейных объектов, в графических материалах проекта определены в МСК - 86.

Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публичных 
сервитутов в районе работ отсутствуют, и их отображение в проекте межевания территории не 
требуется.

Проектом планировки территории определены красные линии в соответствии с приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
25 апреля 2017 года № 742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обо-
значающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 27.09.2018                                                                                          № 147-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке
территории для размещения объекта:
«Пожарное депо Эргинского лицензионного 
участка Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного само-
управления                       в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью                                     «РН-УфаНИПИнефть» от 25.09.2018 № 775-ЗР (№ 03-Вх-3221/2018 
от 26.09.2018) об утверждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Пожарное депо Эр-
гинского лицензионного участка Приобского месторождения» согласно Приложений 1, 2  к на-
стоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре                                                                              Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

-
« »

27.09.2018 147-

3

2 3
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Приложение 2
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от  27.09.2018  №147-н

Положение о размещении линейного объекта
«Пожарное депо Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения»

I. Проект планировки
I.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и на-
значение планируемых для размещения линейных объектов

Документацией по планировке территории «Пожарное депо Эргинского лицензионного 
участка Приобского месторождения» (далее проектируемый объект) предусматривается строи-
тельство следующих объектов: 

1. Здание пожарного депо.
2. ВЛ 6 кВ на пождепо. Начало трассы – анкерная опора ВЛ 6 кВ на И(ХА)Л (ш.1080), конец 

трассы – концевые опоры ВЛ 6 кВ около площадки пожарного депо;
3. Подъезд к площадке пождепо ПК0+00 – ПК4+09,5. Начало трассы соответствует 

ПК97+19,21 автомобильной дороги от транспортной инфраструктуры ООО "Газпромнефть-Хан-
тос" до опорной базы Эргинского ЛУ, находящейся на балансе ООО «РН- Юганскнефтегаз». Ко-
нец трассы – перекресток на площадку пождепо.

Подъезд к площадке пождепо ПК4+09,5 – ПК5+89,79. Начало трассы соответствует ПК 4+09,5 
подъезда к площадке пождепо ПК0+00 – ПК4+09,5. Конец трассы соответствует пло- щадке по-
ждепо.

4. Эстакада трубопроводов подключения сетей водоснабжения и канализации ПК0+00 – 
ПК2+50,24. Начало трассы соответствует ПК 0+00, ограждение площадки пождепо. Конец трас-
сы соответствует ПК2+50,24, ограждение площадки опорной базы.

Характеристика проектируемых линейных объектов приведена в таблице 1

Таблица 1

Пожарное депо предназначено для размещения личного состава подразделений ГПС и по-
жарной техники для выполнения пожаротушения объектов.

1.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, на-
селенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на тер-
риториях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях лесного фон-
да (межселенная территория), находящихся в ведении Самаровского лесничества, Троицкого 
участковое лесничества, Самаровского урочища.

В административном отношении район работ находится в Тюменской области, Ханты - Ман-
сийском автономном округе (ХМАО-ЮГРА), Ханты-Мансийском районе, в границах Эргинского 
участка недр федерального значения, включающего часть Приобского нефтяного месторожде-
ния.  

Расстояние до г. Нефтеюганска, где расположена база изысканий, составляет 278,3 км на 
северо-восток от площадки пожарного депо (расстояние измерено по федеральным дорогам, 
внутрипромысловым дорогам и дорогам общего пользования, а так же автозимникам до границы 
застройки).

Ближайший крупный населенный пункт с. Тюли, в районе которого базировался вахтовый 
городок, расположен в 26,5 км на юго-восток от площадки проектируемого пож.депо (расстояние 
измерено по внутрипромысловым дорогам и дорогам общего пользования, а так же автозимни-
кам до границы застройки).

1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с уста-
навливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого 
объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансий-
ского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Точка X Y
1 932545.30 2679616.16
2 932962.22 2679354.84
3 932920.97 2678904.50
4 932741.33 2678920.97
5 932729.57 2678794.19
6 932719.64 2678787.40
7 932719.62 2678787.40
8 932715.15 2678738.48
9 932571.37 2678751.77
10 932571.37 2678751.77
11 932567.25 2678707.34
12 932245.22 2678735.06
13 932144.83 2678746.46
14 932147.83 2678777.04
15 932248.31 2678768.26
16 932521.74 2678740.93
17 932538.47 2678754.82
18 932467.53 2678761.39
19 932485.91 2678966.45
20 932306.60 2678982.89
21 932311.57 2679037.14
22 932341.46 2679034.40
23 932339.22 2679010.02
24 932488.58 2678996.33

1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размеще-
ния линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проекти-
руемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

1.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его 
планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
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ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом плани-
ровки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 31,4360 га.
Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требовани-

ями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.
Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов отсутствуют и 

требования к архитектурным решениям не установлены.

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

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. про-
ектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (продол-
жение разработки и обустройства Приобского месторождения, прохождение вдоль существую-
щих коридоров коммуникаций). Иное размещение приведет к увеличению занимаемой площади, 
наибольшему прохождению по ОЗУ (водоохранная зона), покрытых лесом землям.

В настоящее время на территории исследуемого месторождения проложены автомобиль-
ные дороги, трубопроводы, ЛЭП, площадки кустов скважин и другие объекты, связанные с до-
бычей, подготовкой и транспортировкой нефти и газа.

1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объ-
ектов культурного наследия  от возможного негативного воздействия в связи с размеще-
нием линейного объекта

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, вклю-
ченного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федера-
ции, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства (суще-
ствующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов ка-
питального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией при планировке территории, не предусмотрено.

1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-
щей среды

Проектируемые площадные и линейные объекты располагаются вне водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос близлежащих водных объектов.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:
выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осу-

ществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на расти-
тельный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение 
транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомо-
бильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно долж-
ны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных 
горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими му-
ниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства  выполняются рекультивационные работы.
Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водото-

ки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва 
и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строитель-
ных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строитель-
ства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный контроль ка-
чества строительства, а также  проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и 
диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом планировки 
предусмотрено:

- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем корридоре 
коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков распростране-
ния ценных в экологическом отношении лесов;

- производство работ в зимний период;
- организация мест сбора и временного хранения отходов;
- утилизация промышленных и бытовых отходов;
- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов;
Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:
- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвижных источ-

ников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений 
предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от бытовых по-
мещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройств, оборудован-
ных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпу-
ска горюче смазочных материалов (далее – ГСМ);

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для этих целей 
площадках и базах.

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей территории 
документацией по планировке территории предусмотрено:

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве площа-
док;

- соблюдение противопожарных норм;
- предотвращение развития эрозионных процессов;
- предотвращение локальных разливов ГСМ;
- контроль за движением транспорта в период строительства;
- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуатации;
- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных температурах и 

достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать нарушение травяно-кустар-
ничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым покрытием;
- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами специально 

отведенных мест;
- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;
 - техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;
- организация мест временного складирования отходов;
- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от отходов произ-

водства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и вывоз отходов на специ-
ализированные предприятия и полигоны.

1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспе-
чению пожарной безопасности и гражданкой обороне

В целях обеспечения защиты, основных  производственных фондов снижения возможных 
потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение образо-

вания аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных 
условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке про-
изводства в случае внезапного отключения или прекращения подачи электроэнергии;

- планирование действий руководящего, командно-начальствующего состава, штаба, служб 
и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих предприятий;

- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;
- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их хранение 

и поддержание в готовности;
- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения рабочих и слу-

жащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;
Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и локали-

зацию выбросов опасных веществ:
- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или ограничению его 

распространения при помощи первичных средств пожаротушения;
- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале пожара при помо-

щи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих веществ 
(песок, земля);

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены передвижными 
средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения:
 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных площадках, ка-

тегории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 «Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех участках, 
согласно категориям по ПУЭ;

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;
- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов от вторич-

ных проявлений молнии;
- наличие датчико-извещателей;
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном исполне-

нии;
- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;
- предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнетушители, по-

жарный инвентарь (лопаты, носилки).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 27.09.2018                       № 148-н  
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке
территории для размещения объекта:
«Опорная база Эргинского лицензионного 
участка Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления      в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью          
«РН-УфаНИПИнефть» от 25.09.2018 № 774-ЗР (№ 03-Вх-3217/2018 от 26.09.2018) об утвержде-
нии документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Опорная база Эр-
гинского лицензионного участка Приобского месторождения» согласно Приложений 1, 2 к на-
стоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре                                      Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)
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Приложение 2
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от 27.09.2018  №148-н

Положение о размещении линейного объекта "Опорная база Эргинского лицензион-
ного участка Приобского месторождения"

I. Проект планировки
I.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и на-
значение планируемых для размещения линейных объектов

Документацией по планировке территории "Опорная база Эргинского лицензионного участка 
Приобского месторождения" (далее проектируемый объект) предусматривается строительство 
следующих объектов: 

1. Опорная база 
Основными направлениями опорной базы являются прием и хранение оперативного запаса 

оборудования, инструмента материалов, труб, фонтанной арматуры, задвижек для цеха добычи 
нефти и газа (ЦДНГ) и цеха подготовки и производства труб (ЦПП) в составе опорной базы за-
проектированы следующие объекты:

- открытый склад для нефтепромыслового оборудования, включающий стеллажи для хра-
нения трубной продукции в объеме 250 т и проката 7 т, стеллажи для хранения материалов и 
оборудования, стеллажи для хранения фонтанной арматуры, напольное хранение крупногаба-
ритного оборудования;

- контейнер для хранения ЛВЖ -2,1 т;
- склад-навес для хранения пропана на 40 баллонов;
- склад-навес для хранения кислорода на 60 баллонов;
Для вахтенного персонала предусмотрено общежитие:
- проживание на 227 койко-мест;
- столовая на 44 посадочных места;
- медпункт.
2.  Площадки для размещения торфа №№ 1, 2. Площадь – 2х71,5 га. 
3. Посадочная площадка для вертолета в районе опорной базы с подъездом.  Общая пло-

щадь площадки ( площадь освоения)  - 1,0165 га. Подъезд к посадочной площадке для вертолета 
в районе опорной базы. Протяженность – 878,46 м.

4. Подстанция 35/6 кВ опорной базы с подъездом. Назначение ПС – источник электроснабже-
ния проектируемой опорной базы с силовыми трансформаторами 2х10 МБА. Подъезд к ПС 35/6 
кВ опорной базы. Протяженность – 280,58 м.

5. ВЛ-35 кВ. Назначение – питание проектируемой подстанции ПС 35/6 кВ Опорной базы от 
проектируемой по отдельному договору ПС 110\35\6 кВ с отходом ВЛ-35 кВ. Протяженность – 
4230 м, провод принят марки АС 120\19

6. ВЛ-6 кВ на опорную базу 1 линия  и 2 линия. Назначение – электроснабжение проектируе-
мой опорной базы от проектируемой ПС 35\6 кВ опорной базы. Протяженность трассы составля-
ет 1030 м, провод принят марки АС 120/19.

7. ВЛ-6 кВ к КПТ №3 . Назначение - ввод в проектируемую КТП. Прокладка питающих кабе-
лей 6 кВ намечается по проектируемой кабельной эстакаде. Кабель принят марки ПвВнг-ХЛ-6. 
Протяженность – 240 м. 

8. ВЛ-6 кВ на посадочную площадку для вертолета 1 цепь и 2 цепь. Назначение -  электро-
снабжение проектируемой посадочной площадки для вертолета в районе опорной базы. Предус-
матривается по двум одноцепным ВЛ 6 кВ отпайкой от ВЛ 6 кВ на КПП от проектируемой ПС 35/6 
кВ в районе куста 621.1 Протяженность трасс составляет 1540 м, провод принят марки АС 50/8,0. 

6. ВОЛС на опорную базу. Проектом предусмотрена прокладка одномодового двадцатиче-
тырехволоконного оптического кабеля (ВОК) на участке от опорной базы до ПС 35/6 кВ опорной 
базы, протяженностью 4,3 км

7. Трубопровод системы газоснабжения  – протяженность – 1120 м, проектная мощность – 
8520 нм3/сут ;

8. Трубопроводы системы водоснабжения и канализации. Вода на площадке опорной базы 
требуется на  хозяйственно-питьевые нужды, производственные нужды; пожаротушение. Водо-
потребление – 90, 920 м3/сут. Источником водоснабжения является проектируемый в составе 
ш. 1980617/1082 «ДНС с УПСВ Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения» 
водозабор из трех артезианских скважин (2 рабочих, 1 резервная).

Проектом предусмотрены следующие системы канализации бытовых стоков, производствен-
но-дождевых стоков. Дождевые и производственные сточные воды откачиваются насосами, 
установленными в емкостях производственно дождевых стоков в общую линию откачки дренаж-
ных емкостей на  «ДНС с УПСВ Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения». 

9. Подъезды к опорной базе №№1,2. Протяженность подъезда №1 – 117,4 м, подъезда №2 
– 74,08 м. 

10. Подъезды к площадкам для размещения торфа.

Характеристика проектируемых линейных объектов приведена в таблице 1
Таблица 1

Наименование объекта Характеристика

Наружные сети водоснабжения и кана-
лизации

Наружные сети предусмотрены из стальных бес-
шовных горячедеформированных труб диаметром 
57х4, 89х4, 114х4, 159х5 мм из стали марки 09Г2С по 
ГОСТ 8732-78. Протяженность – 800 м. 

Трубопровод системы газоснабжения 

Категория - С
Диаметр и толщина -  89х7 мм
Протяженность - 1120 м
Проектная мощность – 8520 нм3/сут
Пропускная способность – 13464 нм3\сут

Подъездные дороги, в том числе: Общей протяженностью – 1,35052 км
Подъезд №1 к опорной базе Категория – IVв

Протяженность – 117,4 м 
Подъезд № 2 к опорной базе Категория – IVв

Протяженность – 74,08 м
Подъезд к ПС 35/6 кВ опорной базы Категория – III в

Протяженность – 280,58 м
Подъезд к посадочной площадке для вер-
толета в районе опорной базы 

Категория – IVв
Протяженность – 878,46 м

Подъезды к площадкам для торфа Общая протяженность – 808,91 м.
ВЛ 35 кВ, 
в том числе: Протяженность – 4230 м, двухцепная 

ВЛ 6 кВ, 
в том числе:

Протяженность:
двухцепные – 1030 км
одноцепные – 3330 км

ВЛ 6 кВ на опорную базу Двухцепная  от проектируемой ПС 35\6 кВ  до опор-
ной базы. Протяженность трассы – 1030 км/

ВЛ 6 кВ к КТП №3 Одноцепная
Протяженность 240 м

ВЛ 6 кВ на посадочную площадку для 
вертолета 

2 одноцепные отпайкой от ВЛ 6 кВ на КПП от проек-
тируемой ПС 35/6 кВ в районе куста 621.1 Протяжен-
ность трасс – по 1540 км

Волоконно-оптическая линия связи Протяженность – 4,3  км
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     Функциональное назначение объекта капитального строительства:
- обеспечение технического обслуживания объектов Эргинского участка недр федерального 

значения, включающего часть Приобского нефтяного месторождения 
- хранение оперативного запаса оборудования, инструмента, материалов, труб;
- проживание персонала, обслуживающего объекты Эргинского участка недр федерального 

значения, включающего часть Приобского нефтяного месторождения

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных рай-
онов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселе-
ний, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 
на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов

В хозяйственном отношении объект расположен на землях Самаровского лесничества, Тро-
ицкого участкового лесничества, Самаровского урочища.

В административном отношении район работ находится в Тюменской области, Ханты - Ман-
сийском автономном округе (ХМАО-ЮГРА), Ханты-Мансийском районе.

Расстояние до г. Нефтеюганска, где расположена база изысканий, составляет 277,0 км на 
северо-восток от площадки ОБ, 278,4км на северо-восток от площадки ПС35/6 кВ ПС 35/6 кВ ОБ.

Ближайший крупный населенный пункт с. Тюли, в районе которого базировался вахтовый 
городок, расположен в 25,2 км на юго-восток от площадки опорной базы, и в 26,6 км на юго-вос-
ток от площадки ПС 35/6 кВ ОБ.

Дорожная сеть представлена федеральными автодорогами, внутри промысловыми автодо-
рогами, эксплуатируемыми круглогодично, автозимниками и развивается по мере обустройства 
месторождения. Проезд к району изысканий осуществляется от федеральной автодороги Тю-
мень – Ханты-Мансийск, расстояние до которой составляет 83,8 км на северо-восток от площад-
ки ОБ, 85,2 км на северо-восток от площадки ПС. 

Расстояние до ближайшей автодороги с твердым покрытием составляет 56,2 км на северо-
восток от проектируемой опорной базы и 57,6 км на северо-восток от площадки ПС 35/6кВ (рас-
стояние измерено по внутрипромысловым дорогам, дорогам общего пользования).

Геоморфологически участок работ приурочен  I и II надпойменным террасам реки Иртыш, 
осложненной поймами более мелких водотоков.

Гидрография участка изысканий представлена реками Иртыш, Согом, озером Чагинское, ру-
чьями и озерами без названия.

Ближайшим водным объектом от проектируемой опорной базы является озеро Чагинское, 
расположенное в 1,1 км  на север и протока Согом, расположенное в 2,2 км на юг от опорной 
базы на юг от района работ. 

Пересечение проектируемых объектов с поверхностными водотоками отсутствует.
Участок проектируемого строительства находится на территории Эргинского участка недр 

федерального значения, включающий часть Приобского нефтяного месторождения, который 
расположен в центральной части Западно - Сибирской равнины.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с уста-
навливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого 
объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансий-
ского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Точка X Y
1 933454.79 2682968.24
2 934573.57 2682473.18
3 934247.58 2681716.16
4 933118.95 2682214.24
5 933349.51 2682729.32
6 933210.60 2682790.24
7 933233.99 2682845.52
8 933371.96 2682785.01
9 935775.73 2682883.84

10 936708.47 2682128.59
11 936168.77 2681444.95
12 936068.92 2681546.62
13 935580.13 2682017.18
14 935363.12 2682157.74
15 935253.44 2682223.82
16 931302.46 2681825.22
17 931324.69 2681818.56
18 931441.49 2681807.87
19 931704.47 2681340.09
20 932094.24 2681057.44
21 932087.28 2680884.77
22 932034.64 2680658.65
23 931949.04 2679741.68
24 932022.02 2679686.39
25 932490.91 2679639.46
26 932828.72 2679420.72
27 932828.72 2679420.71
28 932785.13 2678929.43
29 932787.87 2678916.71
30 932787.87 2678916.71
31 932920.97 2678904.50
32 932919.82 2678891.96
33 932949.98 2678888.65
34 932950.46 2678861.64
35 932923.22 2678861.77
36 932920.43 2678831.66
37 932914.34 2678832.20
38 932913.13 2678818.96
39 932907.59 2678758.54
40 932976.93 2678741.61
41 933070.98 2678705.10
42 933159.40 2678656.55
43 933240.37 2678597.21
44 933270.94 2678565.94
45 933312.35 2678523.57
46 933133.34 2678599.73
47 933086.72 2678614.93
48 933038.93 2678625.93
49 932989.23 2678632.76
50 931730.90 2678748.98
51 931761.72 2678765.53
52 931761.80 2678766.41
53 931926.03 2678751.21
54 931931.57 2678810.96
55 931767.36 2678826.15
56 931779.65 2678958.53
57 931810.32 2678953.15
58 931815.05 2679004.67
59 931418.99 2679041.09
60 931448.49 2679360.40
61 931478.37 2679357.66
62 931452.77 2679078.25
63 931818.70 2679044.66
64 931826.90 2679133.98
65 931922.31 2679125.24
66 931922.31 2679125.24
67 931952.76 2679447.99
68 932126.20 2679432.08
69 932123.56 2679398.56
70 932262.14 2679386.88
71 932252.48 2679263.32
72 932494.69 2679243.31
73 932494.10 2679236.86
74 932494.10 2679236.86
75 932509.99 2679235.40
76 932479.65 2678896.67

77 932476.41 2678860.91
78 932501.20 2678835.11
79 932722.34 2678814.75
80 932725.69 2678853.46
81 932729.99 2678900.44
82 932724.56 2678925.69
83 932765.76 2679389.99
84 932470.49 2679581.20
85 931999.24 2679628.37
86 931886.20 2679714.00
87 931975.28 2680668.29
88 932027.54 2680892.86
89 932033.00 2681027.72
90 931658.59 2681299.22
91 931404.63 2681750.99
92 931313.21 2681759.35
93 931285.24 2681767.74
94 934646.60 2684643.90
95 934792.40 2684176.66
96 934849.80 2684048.89
97 934904.25 2683970.07
98 934917.32 2683979.09
99 934933.13 2683956.20

100 935117.57 2684083.62
101 935390.43 2683688.64
102 934913.18 2683358.90
103 934640.30 2683753.88
104 934847.04 2683896.71
105 934831.27 2683919.53
106 934838.63 2683924.63
107 934779.18 2684012.08
108 934741.52 2684081.06
109 934716.70 2684150.69
110 934591.07 2684553.29
111 934602.68 2684556.91
112 934602.67 2684556.92
113 934581.54 2684565.72
114 934579.11 2684575.64
115 934612.26 2684585.99
116 934601.83 2684619.45
117 934601.84 2684619.51
118 934608.42 2684632.00

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размеще-
ния линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проекти-
руемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его 
планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не подлежать установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом плани-
ровки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 313,6675 га.
Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требовани-

ями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.
Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов отсутствуют и 

требования к архитектурным решениям не установлены.

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

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается распо-
ложением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает 
сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведе-
нии работ и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. про-
ектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (продол-
жение разработки и обустройства Эргинского участка недр федерального значения, включающе-
го часть Приобского нефтяного месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров 
коммуникаций). Иное размещение приведет к увеличению занимаемой площади, наибольшему 
прохождению по ОЗУ (водоохранная зона), покрытых лесом землям.

В настоящее время на территории исследуемого месторождения проложены автомобиль-
ные дороги, трубопроводы, ЛЭП, площадки кустов скважин и другие объекты, связанные с до-
бычей, подготовкой и транспортировкой нефти и газа.

В соответствии со ст. 33 Земельного кодекса РФ размеры земельных участков установлены 
в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для кон-
кретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, 
землеустроительной, градостроительной и проектной документацией.

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

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного наследия  
ХМАО-Югры  № 18-3833  от 24.09.2018г.  на территории испрашиваемого  земельного участка 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культур-
ного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не име-
ется.

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не ис-
тощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного 
мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 10.09.2018г. № 12-Исх.-20381  проектируемый объект не 
находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочислен-
ных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-
щей среды

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период строительства:
- не допускается использова ние земель за пределами установленных границ отвода;
- рекультивация нарушенных земель;
- уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей;
- благоустройство территории;
- использование технически исправного автотранспорта прошедшего проверку на дымность 

и токсичность выбросов  в соответствии с действующим законодательством;
- не допускаются к работе неисправные технические средства, способные вызвать загора-

ние;
- запрещается захламление территории строительными отходами;
- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанных масел и т.п.;
- соблюдение требований к складированию и транспортировке отходов;
- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на окружающую среду, 

применяется укрупнение и повышение технологической готовности конструкций и материалов;
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- снятие и перемещение почвенно-растительного  слоя в места временного складирования и 
хранения. Снятие, транспортировка, хранение и восстановление почвенного слоя должно прово-
диться так, чтобы исключить снижение его качественных показателей, а также его количествен-
ных потерь;

- устройство водопропусков;
- озеленение откосов насыпей  автодорог;
- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел 

и т.п.;
- запрещается не регламентируемая охота, рыбная ловля и браконьерство;
- избежание нарушения естественно – дренажной сети, восстановление ее в близком, к су-

ществующему, до начала строительства, виде для предотвращения возможных процессов за-
болачивания территории и как следствие, деградация растительности из-за затруднения или 
полного прекращения естественного дренирования;

- мониторинг за компонентами окружающей среды в период строительства проектируемых 
объектов.

За нарушение окружающей среды несут персональную дисциплинарную, административ-
ную, материальную и уголовную ответственность производители работ и лица, непосредственно 
нанесшие урон окружающей среде.

При неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и рекомендаций относи-
тельно сроков производства строительных работ воздействие на компоненты природной среды 
планируемых работ прогнозируется как минимальное.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период эксплуатации:
по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:
- 100% контроль сварных соединений;
- сброс газа с предохранительного клапана и дренаж установки предусматривается в дре-

нажную емкость;
- применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных повышенной 

коррозионной стойкости и хладостойкости и эксплуатационной надежности;
- для наружной поверхности стальных трубопроводов, прокладываемых подземно, предус-

мотрена антикоррозийная изоляция лентой «Полилен»;
- надземные участки трубопроводов прокладываются с греющим кабелем и изолируются ма-

тами минераловатными прошивными в обкладке из стали тонколистовой оцинкованной;
- защита от атмосферного и статического электричества;
- испытание трубопроводов и оборудования на прочность и герметичность после монтажа;
  - применение блочно-комплектного оборудования, повышающего надежность эксплуатации 

оборудования и объектов в целом;
- котлы снабжены автоматикой безопасности, регулирования тепло вых процессов     и пре-

кращения подачи топлива к горелочным устройствам в ава рийных случаях;
- применение запорной арматуры герметичности класса «А»;
- оснащение технологического оборудования  предохранительными устройствами;
- автоматизированный контроль за технологическим процессом.
по защите от шума:
-для снижения аэродинамического шума все вентиляционное оборудование устанавлива-

ется на виброизолирующих основаниях и снабжается  мягкими вставками на всасывании и на-
гнетании;

по охране и рациональному использованию земель:
- рекультивация нарушенных земель, в т.ч. 
    технический этап рекультивации;
    биологический этап  рекультивации;
- контроль загрязнения почвы; 
- применение труб стальных электросварных прямошовных, термообработанных, повышен-

ной коррозионной стойкости и хладостойкости;
- применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных повышенной 

коррозионной стойкости и хладостойкости и эксплуатационной надежности;
- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной;
- применение запорной арматуры герметичности класса «А»;
- устройство водопропускных труб при строительстве автодорог, исключающих заболачива-

ние прилегающей территории;
- обращение с отходами осуществляется  на основании договоров со специализированными 

предприятиями, имеющими лицензии по обращению с отходами.
по охране поверхностных и подземных вод:
- очистка бытовых сточных вод на проектируемых очистных сооружениях;
- строительство КОС для очистки бытовых сточных вод;
- сбор производственно-дождевых стоков в дренажные емкости  с последующей откачкой на-

сосами в общую линию откачки дренажных емкостей на ДНС с УПСВ Эргинского лицензионного 
участка;

- применение труб стальных электросварных прямошовных, термообработанных, по-
вышенной коррозионной стойкости и хладостойкости;

- применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных повышенной 
коррозионной стойкости и хладостойкости и эксплуатационной надежности;

- фасонные детали запроектированы из марок стали, обладающих повышенной коррозион-
ной стойкостью и соответствующих маркам стали труб, принятых в проекте;

- во избежание замерзания надземных трубопроводов предусматривается их электрообо-
грев с последующей теплоизоляцией;

- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной;
- применение запорной арматуры герметичности класса «А»;
- гидравлические испытания трубопроводов;
- автоматизация технологических процессов;
- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния обору-

дования;
- использование болот не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей 

этих болот и к истощению вод;
- мониторинг за загрязнением поверхностных вод.
по охране животного мира:
- строгое соблюдение границ отведенной территории;
- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, восстановления кор-

мовой базы животных;
- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения воздействия 

строительных машин на почвенно-растительный покров;
- крепление провода ВЛ 35, 6 кВ предусмотрено на анкерно-угловых опорах и промежуточ-

ных опорах 110 кВ предусматривается при помощи одноцепных натяжных и поддерживающих 
гирлянд, ВЛ 6 кВ – на промежуточных и промежуточно-угловых опорах ВЛ 6 кВ выполняется на 
штыревых изоляторах типа ШС 10Е, на анкерно-угловых и концевых опорах – при помощи на-
тяжных гирлянд, комплектуемых стеклянными изоляторы типа ПС 70Е исключающими гибель 
птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к кон-
струкциям опор;

- обращение с  отходами  на основании договоров со специализированными предприятиями 
для предотвращения загрязнения среды их обитания;

- запрет несанкционированной охоты;
- ограждение площадочных объектов;
- возмещение ущерба животному миру.
Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении маршрутных наблюдений 

на территории района работ не было встречено растений и животных, занесенных в Красные 
книги. 

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается вследствие про-
явления фактора беспокойства в результате существующего освоения территории.

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение место-
обитаний и  уничтожение почвенно-растительного покрова.

Проектом  предусматриваются следующие мероприятия по сохранению краснокнижных рас-
тений и животных:

- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану мест их произраста-
ния в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения Красной книги ХМАО-Югры, утвержден-
ного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 №333-п;

- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе расположения объекта 
предоставить информацию в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора эконо-
мики ХМАО-Югры в соответствии  с п.3.4 раздела 3 Положения о Красной книги ХМАО-Югры, 
утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 № 333-п;

- запрет на их хозяйственное использование;
- охрану животных от истребления, гибели;
- полный запрет охоты на редкие виды.
по предупреждению аварийных ситуаций:
- автоматизация технологических процессов;
- применение блочно-комплектного оборудования заводского изготовления;
- оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами;
- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния обору-

дования.

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

В целях обеспечения защиты основных  производственных фондов снижения возможных по-
терь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки предусматривается:

- размещение объектов на площадке с твердым основанием с соблюдением разрывов, обе-
спечивающих безопасность обслуживания и взрывопожаробезопасность;

- объекты, являющиеся потенциальными источниками загрязнений (склады ЛВЖ, трансфор-
маторного масла, площадки отходов и т.д), расположены за границей 3-го пояса зоны санитар-
ной охраны водозаборных скважин;

- размеры и компоновка производственных, складских зданий и сооружений приняты из ус-
ловия размещения в них необходимого технологического оборудования, мест для складского 
хранения, с учетом нормальной эксплуатации, обслуживания и ремонта, а так же выделение 
помещений для размещения оборудования инженерных коммуникаций (электрощитовая, вент-
камера, тепловой пункт);

- размеры и компоновка административно-бытового корпуса приняты из условия размеще-
ния необходимых кабинетов и комнат для инженерно-технических работников, санитарно-бы-
товых помещений для ИТР и рабочих, помещений информационно- технического назначения 
(диспетчерская, серверная), а так же помещений для размещения оборудования инженерных 
коммуникаций (электрощитовая, венткамера, тепловой пункт);

- размеры и компоновка здания общежития приняты из условия размещения жилых комнат 
на два человека, санитарно-бытовых помещений, помещений входной группы (тамбур, вести-
бюль, комната охраны), а так же помещений для размещения оборудования инженерных комму-
никаций (электрощитовая, венткамера, аппаратная, тепловой узел);

- размеры и компоновка помещений столовой приняты из условия размещения производ-
ственных цехов, обеденного зала для обслуживания посетителей, санитарно-бытовых помеще-
ний раздельно для посетителей и персона столовой, а так же помещений для размещения обо-
рудования инженерных коммуникаций;

- количество выходов из зданий соответствуют нормам пожарной безопасности;
- применение подъемно-транспортного оборудования, специализированных тележек, пло-

щадок для ремонта оборудования крана с лестницей подъема и ограждением;
- для очистки воздуха от абразивной пыли используется пылеотсасывающий агрегат;
- отопление и вентиляция в помещениях; 
- для холодного времени года в тамбурах зданий и воротах склада – воздушно-тепловая за-

веса;
- освещение рабочих мест, заземление технологического оборудования;
- между объектами осуществляется телефонная связь, организована локально-вычисли-

тельная сеть;
- все помещения снабжены первичными средствами пожаротушения;
- применение зданий в блочно-модульном, контейнерном исполнении, из легких стальных 

металлических конструкций каркасно-панельного исполнения, полной заводской готовности, 
комплектной поставки с технологическим, вентиляционным и санитарно-техническим оборудо-
ванием, офисной, рабочей и жилой мебелью, инженерным обеспечением (электроосвещение, 
системы отопления и вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и канализация, связи и 
пожарно-охранной сигнализации).

Все применяемые трубы и соединительные детали имеют декларацию соответствия (схема 
5д) требованиям технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и обо-
рудования» и сертификаты на тип оборудования.

Котельная
Режим работы котельной круглосуточный, круглогодичный. В отопительный период на ото-

пление, вентиляцию и горячее водоснабжение работают два котла, в летний период только на 
горячее водоснабжение работает один котел.

Основным видом топлива для котельной согласно заданию на проектирование является по-
путный газ, резервным – нефть товарная, доставляемое автотранспортом.

В проекте предусмотрено: две емкости для хранения резервного топлива объемом 25 м3 
каждая.

Попутный нефтяной газ отбирается  с выходной линии газового сепаратора ДНС. Газопровод 
по площадке ДНС. Точка подключения газопровода: от ограждения площадки ДНС с УПСВ с 
рабочим давлением – 0,65 МПа. 

Газопровод топливного газа с ДНС с УПСВ давлением 0,65 МПа транспортируется до котель-
ной опорной базы. 

Для предотвращения выделения капельной жидкости в газопроводе до подачи в котельную 
на территории ОБ запроектирована площадка для улавливания газоконденсата. На площадке 
предусмотрена установка газового сепаратора и подземной емкости сбора конденсата V=16 м3. 
Конденсат из емкости сбора конденсата откачивается через узел присоединения к автоцистерне 
насосом автотранспорта.

В случае аварийного розлива топлива предусмотрена установка подземной аварийной ем-
кости объемом 25 м3.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 27.09.2018                                                                                          № 149-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке
территории для размещения объекта:
«ДНС с УПСВ Эргинского лицензионного
участка Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного само-
управления                       в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью                                     «РН-УфаНИПИнефть» от 25.09.2018 № 773-ЗР (№ 03-Вх-3218/2018 
от 26.09.2018) об утверждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «ДНС с УПСВ Эргин-
ского лицензионного участка Приобского месторождения» согласно Приложений 1, 2  к настоя-
щему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре                                                                              Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

-
27.09.2018 149-

4

2 4
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Приложение 2
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от  27.09.2018 № 149-н 

Положение о размещении линейного объекта
«ДНС с УПСВ Эргинского лицензионного участка 

Приобского месторождения»
I. Проект планировки

1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и на-
значение планируемых для размещения линейных объектов

Документацией по планировке территории объекта  «ДНС с УПСВ Эргинского лицензионного 
участка Приобского месторождения» (далее проектируемый объект) предусматривается строи-
тельство следующих объектов

1. ДНС с УПСВ, в т.ч. площадка факельных установок, площадка артезианских скважин, 
трубопроводы газа на факел низкого и высокого давления, Низконапорный водовод. ДНС с УПСВ 
Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения – КНС-1 Эргинского лицензион-
ного участка Приобского месторождения, протяженностью 510,7 м, в том числе: Узел задвижек 
№1, трубопроводы систем водоснабжения и канализации.

2. ПС 35/6 кВ, с трансформаторами мощностью 2х16 МВА;
3. ВЛ 35 кВ на ПС ДНС с УПСВ Эргинского ЛУ общей протяженностью 1,54 км.
4. Подъездные дороги, в т.ч.:
- Подъезд №1 к ДНС с УПСВ Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения 

протяженностью 0,77678 км;
- Подъезд №2 к ДНС с УПСВ Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения 

протяженностью 0,1688 км;
- Подъезд к площадке факельных установок 0,2667 км;
- Подъезд к площадке артскважин 0,2032 км.
5. ВЛ-35кВ на  ПС 35/6 кВ  ДНС с УПСВ.

Таблица 1
Характеристики проектируемых линейных объектов

Функциональное назначение объекта капитального строительства: 
– сепарации продукции скважин Эргинского лицензионного участка и частично обезвоженной 

продукции Западно-Эргинского месторождения от газа,
– отделения попутно добываемой пластовой воды от нефти, ее подготовки для закачки в 

пласт через КНС-1,2 Эргинского месторождения;
– получения товарной нефти с характеристиками согласно ГОСТ 9965-76 в режиме УПСВ (4, 

5 этапы строительства);
– транспортировки в режиме ДНС дегазированной нефтяной эмульсии на вход ЦППН-7 При-

обского месторождения для доподготовки до товарного качества и в режиме УПСВ товарной 
нефти транзитом, минуя ЦППН-7 Приобского месторождения и НПС Приразломного месторож-
дения, на ЛПДС Каркатеевы.

1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, на-
селенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на тер-
риториях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта расположена на:
-землях лесного фонда (межселенная территория), находящихся в ведении Самаровского 

территориального отдела - лесничества (Троицкое участковое лесничество, Самаровское уро-
чище).

В административном отношении территория проектируемого объекта расположена в грани-
цах Эргинского  участка недр федерального значения, включающего часть Приобского место-
рождения Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Ближайший населенный пункт – с. Тюли находится на расстоянии 14,89 км в юго-восточном 
направлении от проектируемой площадки ДНС с УПСВ.

1.3.  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с уста-
навливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого 
объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансий-
ского автономного округа  Югры МСК-86.

3 4

4 4
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Перечень координат характерных точек границ 
зоны планируемого размещения

Точка X Y
1 931256,45 2681781,79
2 931265,30 2681766,68
3 931266,56 2681764,53
4 931266,74 2681754,95
5 931270,77 2681737,89
6 931255,58 2681733,95
7 931229,90 2681707,48
8 931163,10 2681638,61
9 931097,72 2680904,05
10 931312,41 2680885,15
11 931544,81 2680864,97
12 931548,59 2680904,46
13 931548,59 2680904,46
14 931435,94 2680914,8
15 931435,54 2680909,61
16 931410,69 2680911,73
17 931396,03 2680915,88
18 931369,00 2680930,66
19 931374,14 2680986,86
20 931409,57 2680983,32
21 931415,27 2681045,48
22 931445,15 2681042,75
23 931439,38 2680979,76
24 931473,08 2680971,29
25 931470,37 2680941,77
26 931551,44 2680934,33
27 931562,72 2681052,02
28 931888,94 2681027,08
29 931888,93 2681027,07
30 931871,16 2680992,67
31 931851,13 2680947,32
32 931833,95 2680901,44
33 931819,26 2680853,52
34 931807,70 2680805,94
35 931798,85 2680756,57
36 931793,03 2680707,94
37 931793,02 2680707,59
38 931764,51 2680388,13
39 931764,51 2680388,13
40 931824,32 2680382,2
41 931852,78 2680701,86
42 931852,84 2680702,24
43 931940,68 2680694,40
44 931785,2 2679018,65
45 931704,22 2679032,87
46 931734,3 2679370,85
47 931674,21 2679376,31
48 931674,21 2679376,31
49 931641,87 2679014,06
50 931641,89 2679014,06
51 931718,93 2679007,26
52 931724,98 2679020,90
53 931736,61 2679020,07
54 931732,19 2678966,87
55 931732,19 2678966,87
56 931779,65 2678958,53
57 931761,72 2678765,53
58 931222,31 2678476,01
59 930607,04 2679255,76
60 930682,71 2680137,66
61 930867,51 2680531,51
62 931055,78 2680883,98
63 931124,48 2681655,55
64 931192,29 2681726,15
65 931230,98 2681766,04
66 931761,00 2680348,78
67 931820,87 2680343,4
68 931737,83 2679410,59
69 931677,76 2679416,13
70 931677,76 2679416,13

1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размеще-
ния линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проекти-
руемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его 
планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом плани-
ровки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 241,4731 га.
Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требовани-

ями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.
Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов отсутствуют, и 

требования к архитектурным решениям не установлены.

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

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. про-
ектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (про-
должение разработки и обустройства Эргинского  участка недр федерального значения, вклю-
чающего часть Приобского месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров ком-
муникаций).

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства (суще-
ствующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов ка-
питального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией при планировке территории, не предусмотрено.

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объ-
ектов культурного наследия  и территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейного объекта

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного
наследия  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  № 18-3834 от 24.09.2018 г.,  на 

территории испрашиваемого земельного участка  объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия  (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объ-
ектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется. Испрашиваемый 
земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры № 12-Исх-20380 от 10.09.2018 г.  проектируемый объект 
не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочислен-
ных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе. 

1.8.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-
щей среды

В целях охраны поверхностных водных объектов устанавливаются водоохранные оны.
Согласно «Водному кодексу Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, а также п.4 

Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных полос во-
дных объектов, утвержденных Постановлением правительства от 10.01.2009 г. РФ № 17. ширина 

водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек и ручьев протяженно-
стью:

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

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

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

Река Иртыш: Водоохранная зона (ВОЗ) – 200 м; прибрежнозащитная полоса (ПЗП)– 50 м.
Река Согом: Водоохранная зона (ВОЗ) – 200 м; прибрежнозащитная полоса (ПЗП) 50 м
Река Эринская: Водоохранная зона (ВОЗ) – 200 м; прибрежнозащитная полоса (ПЗП)– 50 м.
Озеро Чагинское: Водоохранная зона (ВОЗ) –50 м; прибрежнозащитная полоса (ПЗП)– 50 м.
Для ручьев водоохранная зона (ВОЗ) и прибрежнозащитная полоса (ПЗП) – 50 м.
Часть участка земельного отвода (южная часть) попадает в границу водоохранной зоны и 

прибрежной полосы ручья без названия. Сама проектируемая площадка ДНС с УПСВ  распо-
ложена вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос близлежащих водных объектов.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:
-выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осу-

ществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на расти-
тельный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение 
транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомо-
бильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

-все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно долж-
ны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных 
горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими му-
ниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

-после завершения строительства  выполняются рекультивационные работы.
Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водото-

ки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва 
и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строитель-
ных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строитель-
ства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный контроль ка-
чества строительства, а также  проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и 
диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предот-
вращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом планировки 
предусмотрено:

- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем коридоре 
коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков распростране-
ния ценных в экологическом отношении лесов;

- производство работ в зимний период;
- организация мест сбора и временного хранения отходов;
- утилизация промышленных и бытовых отходов;
- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов;
Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:
- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвижных источ-

ников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений 
предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от бытовых по-
мещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройств, оборудован-
ных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпу-
ска горючесмазочных материалов (далее – ГСМ);

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для этих целей 
площадках и базах.

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей территории 
документацией по планировке территории предусмотрено:

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве площа-
док;

- соблюдение противопожарных норм;
- предотвращение развития эрозионных процессов;
- предотвращение локальных разливов ГСМ;
- контроль за движением транспорта в период строительства;
- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуатации;
- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных температурах и 

достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать нарушение травяно-кустар-
ничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым покрытием;
- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами специально 

отведенных мест;
- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;
 - техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;
- организация мест временного складирования отходов;
- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от отходов произ-

водства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и вывоз отходов на специ-
ализированные предприятия и полигоны.

1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспе-
чению пожарной безопасности и гражданкой обороне

В целях обеспечения защиты, основных  производственных фондов снижения возможных 
потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение образо-
вания аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных 
условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке про-
изводства в случае внезапного отключения или прекращения подачи электроэнергии;

- планирование действий руководящего, командно-начальствующего состава, штаба, служб 
и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих предприятий;

- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;
- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их хранение 

и поддержание в готовности;
- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения рабочих и слу-

жащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;
Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и локали-

зацию выбросов опасных веществ:
- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или ограничению его 

распространения при помощи первичных средств пожаротушения;
- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале пожара при помо-

щи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих веществ 
(песок, земля);

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены передвижными 
средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения:
 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных площадках, ка-

тегории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 «Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех участках, 
согласно категориям по ПУЭ;

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;
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- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов от вторич-
ных проявлений молнии;

- наличие датчиков-извещателей;
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
-применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном исполне-

нии;
- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;
- предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнетушители, по-

жарный инвентарь (лопаты, носилки).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 27.09.2018      № 150-н 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта:
«Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория Эргинского лицензионного
участка Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления  в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью   
«РН-УфаНИПИнефть» от 25.09.2018 № 776-ЗР (№ 03-Вх-3220/2018 от 26.09.2018) об утвержде-
нии документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Испытательная (хи-
мико-аналитическая) лаборатория Эргинского лицензионного участка Приобского месторожде-
ния» согласно Приложений 1, 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре                                     Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

Приложение 2
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от  27.09.2018  №150-н 

Положение о размещении линейного объекта
«Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория Эргинского лицензионного 

участка Приобского месторождения»
I. Проект планировки

1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и на-
значение планируемых для размещения линейных объектов

Документацией по планировке территории «Испытательная (химико-аналитическая) лабо-
ратория Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения» (далее проектируемый 
объект) предусматривается строительство следующих объектов:

- Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория;
- ВЛ 6 кВ на И(ХА)Л Эргинского ЛУ. Начало трассы – концевые опоры ВЛ 6 кВ около ПС35/6 

кВ Опорной базы Эргинского ЛУ, конец трассы – концевые опоры ВЛ 6 кВ около площадки И(ХА)
Л Эргинского ЛУ;

- Трубопроводы подключения систем водоснабжения и канализации. Начало трассы – ограж-
дение И(ХА)Л Эргинского ЛУ, конец трассы – ограждение Опорной базы Эргинского ЛУ.

Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория  является неотъемлемой частью ли-
нейных объектов входящих в состав проекта.

Таблица 1
Характеристики проектируемых линейных объектов

Наименование объекта Характеристика
ВЛ 6 кВ на И(ХА)Л Эргинского ЛУ Протяженность – 1,44 км
Трубопроводы подключения систем водоснабже-
ния и канализации Протяженность трассы – 452 м

Назначение проектируемого объекта – Проектируемая испытательная (химико-аналитиче-
ская) лаборатория (далее «И(ХА)Л) предназначена для исследований компонентного состава 
попутного нефтяного газа, физико-химических свойств нефти, нефтяной эмульсии, поступаю-
щей и откачиваемой с объектов подготовки нефти, продукции добывающих скважин, техническо-
го масла, качества подтоварной воды, откачиваемой в систему ППД, а также для определения 
загазованности воздушной среды рабочей зоны.

1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, на-
селенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на тер-
риториях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях лесного фон-
да, находящихся в ведении Самаровского территориального отдела (Троицкое участковое лес-
ничество, Самаровское урочище).

В административном отношении территория проектируемого объекта расположена в грани-
цах Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения нефти Ханты-Мансийского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении ближайший крупный населенный пункт с. Тюли, в районе кото-
рого базировался вахтовый городок, расположен в 24,9 км на юго-восток от проектируемой пло-
щадки (расстояние измерено по внутрипромысловым дорогам и дорогам общего пользования, а 
так же автозимникам до границы застройки).

1.3.  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

-
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линейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с уста-
навливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого 
объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансий-
ского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Номер X Y
1 932000.75 2679423.58
2 932243.20 2679401.36
3 932311.49 2679268.79
4 932504.31 2679252.20
5 932471.62 2678880.38
6 932506.00 2678844.62
7 932761.92 2678820.98
8 932793.75 2678828.12
9 932798.56 2678806.70
10 932797.80 2678798.65
11 932798.67 2678782.67
12 932758.98 2678780.32
13 932487.48 2678806.13
14 932430.18 2678865.76
15 932460.95 2679215.78
16 932286.05 2679230.81
17 932217.70 2679363.53
18 932024.60 2679381.23
19 932000.45 2679331.77
20 932003.15 2679331.53
21 931995.59 2679249.08
22 932048.08 2679244.37
23 932045.40 2679214.49
24 931992.85 2679219.21
25 931981.70 2679097.48
26 931824.87 2679111.85
27 931824.86 2679111.85
28 931815.82 2679013.28
29 931785.20 2679018.65
30 931794.11 2679114.67
31 931742.09 2679119.44
32 931763.54 2679353.49
33 931957.83 2679335.68

1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размеще-
ния линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проекти-
руемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его 
планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом плани-
ровки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 11,5744га.
Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требовани-

ями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

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

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается распо-
ложением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает 
сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведе-
нии работ и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. про-
ектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (про-
должение разработки и обустройства Эргинского лицензионного участка Приобского месторож-
дения, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций).

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объ-
ектов культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейного объекта

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, вклю-
ченного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федера-
ции, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства (суще-
ствующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов ка-
питального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией при планировке территории, не предусмотрено.

Проектируемый объект  не находится в границах территорий традиционного природопользо-
вания коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре.

1.8.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-
щей среды

Проектируемый объект  пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу во-
дных объектов.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:
выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осу-

ществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на расти-
тельный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение 
транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомо-
бильным дорогам, зимникам и временным вдоль трассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно долж-
ны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных 
горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими му-
ниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства  выполняются рекультивационные работы.
Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водото-

ки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва 
и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строитель-
ных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строитель-
ства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный контроль ка-
чества строительства, а также  проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и 
диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом планировки 
предусмотрено:

- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем корридоре 
коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков распростране-
ния ценных в экологическом отношении лесов;

- производство работ в зимний период;
- организация мест сбора и временного хранения отходов;

- утилизация промышленных и бытовых отходов;
- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов;
Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:
- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвижных источ-

ников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений 
предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от бытовых по-
мещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройств, оборудован-
ных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпу-
ска горюче смазочных материалов (далее – ГСМ);

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для этих целей 
площадках и базах.

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей территории 
документацией по планировке территории предусмотрено:

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве площа-
док;

- соблюдение противопожарных норм;
- предотвращение развития эрозионных процессов;
- предотвращение локальных разливов ГСМ;
- контроль за движением транспорта в период строительства;
- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуатации;
- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных температурах и 

достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать нарушения травяно-кустар-
ничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым покрытием;
- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами специально 

отведенных мест;
- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;
 - техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;
- организация мест временного складирования отходов;
- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от отходов произ-

водства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и вывоз отходов на специ-
ализированные предприятия и полигоны.

1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспе-
чению пожарной безопасности и гражданкой обороне

В целях обеспечения защиты, основных  производственных фондов снижения возможных 
потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение образо-
вания аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных 
условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке про-
изводства в случае внезапного отключения или прекращения подачи электроэнергии;

- планирование действий руководящего, командно-начальствующего состава, штаба, служб 
и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих предприятий;

- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;
- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их хранение 

и поддержание в готовности;
- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения рабочих и слу-

жащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;
Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и локали-

зацию выбросов опасных веществ:
- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или ограничению его 

распространения при помощи первичных средств пожаротушения;
- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале пожара при помо-

щи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих веществ 
(песок, земля);

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены передвижными 
средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения:
 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных площадках, ка-

тегории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 «Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех участках, 
согласно категориям по ПУЭ;

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;
- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов от вторич-

ных проявлений молнии;
- наличие датчиков-извещателей;
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном исполне-

нии;
- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;
- предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнетушители, по-

жарный инвентарь (лопаты, носилки).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 27.09.2018                                                                                          № 151-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке
территории для размещения объекта:
«КНС-1 Эргинского лицензионного
участка Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного само-
управления                       в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью                                     «РН-УфаНИПИнефть» от 25.09.2018 № 777-ЗР (№ 03-Вх-3219/2018 
от 26.09.2018) об утверждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «КНС-1 Эргинского 
лицензионного участка Приобского месторождения» согласно Приложений 1, 2  к настоящему 
приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре                                                                              Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)
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Приложение 2 к приказу департамента строительства
 архитектуры и ЖКХ  от  27.09.2018  №151-н 

Положение о размещении линейного объекта «КНС-1 Эргинского лицензионного участка 
Приобского месторождения»

I. Проект планировки
1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и на-
значение планируемых для размещения линейных объектов

Документацией по планировке территории «КНС-1 Эргинского лицензионного участка При-
обского месторождения» (далее проектируемый объект) предусматривается строительство сле-
дующих объектов:

 - Площадка КНС-1 с кустом водозаборных скважин и проектируемой ПС 35/6 кВ 16МВА при 
КНС-1 ;

- Площадка узла задвижек т.вр. КНС-1 для подключенния ВВД с КНС-1;
- Высоконапорный водовод КНС-1 – узел задвижек т.вр. КНС-1(две нитки). Начало трассы 

– ограждение проектируемой площадки КНС-1, конец трассы – проектируемый узел задвижек 
т.вр. КНС-1.;

- ВЛ 35 кВ на ПС КНС-1 Эргинского ЛУ. Начало трассы - приемные порталы 35 кВ ПС 110/35/6 
кВ «Эргинская», конец трассы приемные порталы 35 кВ ПС 35/6 кВ КНС-1 Эргинского лицензи-
онного участка;

- Подъезд к КНС-1 (три участка)
1 участок: Начало трассы – Автомобильная дорога от транспортной инфраструктуры
ООО "Газпромнефть-Хантос" до опорной базы Эргинского ЛУ, конец трассы – второй съезд 

на КНС-1;
2 участок: Начало трассы – подъезд к КНС-1 Эргинского лицензионного участка Приобского 

месторождения ПК0+00-ПК9+13.1, конец трассы – второй съезд на куст водозаборных скважин;
3 участок: Начало трассы – подъезд к КНС-1 Эргинского лицензионного участка Приобского 

месторождения ПК9+13.1-ПК10+78.9, конец трассы – второй съезд на ПС 35/6 кВ КНС-1.
Площадка КНС-1 с кустом водозаборных скважин и проектируемой ПС 35/6 кВ 16МВА при 

КНС-1, Площадка узла задвижек т.вр. КНС-1 для подключенния ВВД с КНС-1,  являются неотъ-
емлемой частью линейных объектов входящих в состав проекта.

Таблица 1
Характеристики проектируемых линейных объектов

Наименование объекта Характеристика
Высоконапорный водовод. КНС-1 – узел задвижек 
т. вр. КНС-
1 (две нитки)

Проектная мощность - 19200 м3/сут
Протяженность:
- первая нитка - 0,667 км
- вторая нитка -0,664 км
Диаметр и толщина - 325х24 мм

ВЛ 35 кВ на ПС КНС-1 Эргинского ЛУ (двухцепная) 
Протяженность, м Протяженность трассы – 400 м
Подъезд к КНС-1 (3 участка), в том числе
Подъезд к КНС-1 Эргинского лицензионного участка 
Приобского месторождения ПК0+00-ПК9+13.1 

Категория – IV-в
Протяженность – 913.1 м

Подъезд к КНС-1 Эргинского лицензионного участка 
Приобского месторождения ПК9+13.1-ПК10+78.9

Категория – IV-в
Протяженность – 165.8 м

Подъезд к КНС-1 Эргинского лицензионного участка 
Приобского месторождения ПК10+78.9-ПК13+17.02

Категория – IV-в
Протяженность – 238.12 м

Волоконно-оптическая линия связи
в том числе: Протяженность – 400 м
ВОЛС на КНС-1 Протяженность трассы – 400 м

Назначение проектируемого объекта – КНС предназначена для приема и закачки в продук-
тивный пласт воды для поддержания пластового давления на Эргинском лицензионном участке 
Приобского месторождения.

1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, на-
селенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на тер-
риториях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях лесного фон-
да, находящихся в ведении Самаровского территориального отдела (Троицкое участковое лес-
ничество, Самаровское урочище).

В административном отношении территория проектируемого объекта расположена в грани-
цах Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения нефти Ханты-Мансийского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении ближайший крупный населенный пункт с. Тюли, в районе кото-
рого базировался вахтовый городок, расположен в 22,8 км на юго-восток от района производства 
изысканий (расстояние измерено по внутрипромысловым дорогам и дорогам общего пользова-
ния, а так же автозимникам до границы застройки).

-
« - »
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1.3.  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с уста-
навливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого 
объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансий-
ского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Номер X Y
1 931971.86 2680772.42
2 931988.96 2680877.56
3 931903.41 2680896.79
4 931880.40 2680880.71
5 931646.10 2680900.41
6 931628.35 2680905.86
7 931603.16 2680908.03
8 931611.71 2681009.44
9 931567.89 2681013.14
10 931606.78 2681427.20
11 931598.42 2681441.49
12 931621.39 2681674.50
13 931475.49 2681686.16
14 931475.49 2681686.17
15 931475.48 2681686.17
16 931416.05 2681791.89
17 931317.71 2681803.23
18 931310.84 2681743.62
19 931378.74 2681735.79
20 931403.39 2681691.93
21 931386.73 2681693.27
22 931373.18 2681545.99
23 931373.18 2681545.99
24 931322.48 2681528.73
25 931302.19 2681307.37
26 931273.10 2680902.85
27 931313.75 2680899.60
28 931312.41 2680885.15
29 931334.16 2680883.26
30 931334.16 2680883.26
31 931333.13 2680872.05
32 931555.52 2680851.68
33 931538.54 2680666.47
34 931569.92 2680663.60
35 931586.90 2680848.92
36 931879.97 2680824.20
37 931874.13 2680788.32
38 931571.47 2680907.21
39 931577.68 2680980.71
40 931556.06 2680982.53
41 931549.04 2680909.25
42 931317.50 2680940.48
43 931324.49 2681016.53
44 931315.73 2681017.34
45 931309.26 2680950.56

1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размеще-
ния линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проекти-
руемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его 
планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом плани-
ровки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 27,5504га.
Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требовани-

ями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

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

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается распо-
ложением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает 
сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведе-
нии работ и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. про-
ектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (про-
должение разработки и обустройства Эргинского лицензионного участка Приобского месторож-
дения, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций).

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объ-
ектов культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейного объекта

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, вклю-
ченного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федера-
ции, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства (суще-
ствующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов ка-
питального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией при планировке территории, не предусмотрено.

Проектируемый объект  не находится в границах территорий традиционного природопользо-
вания коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре.

1.8.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-
щей среды

Проектируемый объект  пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу во-
дных объектов.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:
выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осу-

ществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на расти-
тельный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение 
транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомо-
бильным дорогам, зимникам и временным вдоль трассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно долж-
ны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных 
горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими му-
ниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства  выполняются рекультивационные работы.
Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водото-

ки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва 
и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строитель-
ных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строитель-
ства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный контроль ка-
чества строительства, а также  проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и 
диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом планировки 
предусмотрено:

- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем корридоре 
коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков распростране-
ния ценных в экологическом отношении лесов;

- производство работ в зимний период;
- организация мест сбора и временного хранения отходов;
- утилизация промышленных и бытовых отходов;
- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов;
Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:
- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвижных источ-

ников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений 
предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от бытовых по-
мещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройств, оборудован-
ных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпу-
ска горюче смазочных материалов (далее – ГСМ);

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для этих целей 
площадках и базах.

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей территории 
документацией по планировке территории предусмотрено:

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве площа-
док;

- соблюдение противопожарных норм;
- предотвращение развития эрозионных процессов;
- предотвращение локальных разливов ГСМ;
- контроль за движением транспорта в период строительства;
- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуатации;
- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных температурах и 

достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать нарушения травяно-кустар-
ничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым покрытием;
- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами специально 

отведенных мест;
- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;
 - техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;
- организация мест временного складирования отходов;
- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от отходов произ-

водства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и вывоз отходов на специ-
ализированные предприятия и полигоны.

1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспе-
чению пожарной безопасности и гражданкой обороне

В целях обеспечения защиты, основных  производственных фондов снижения возможных 
потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение образо-
вания аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных 
условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке про-
изводства в случае внезапного отключения или прекращения подачи электроэнергии;

- планирование действий руководящего, командно-начальствующего состава, штаба, служб 
и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих предприятий;

- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;
- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их хранение 

и поддержание в готовности;
- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения рабочих и слу-

жащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;
Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и локали-

зацию выбросов опасных веществ:
- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или ограничению его 

распространения при помощи первичных средств пожаротушения;
- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале пожара при помо-

щи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих веществ 
(песок, земля);

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены передвижными 
средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения:
 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных площадках, ка-

тегории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 «Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех участках, 
согласно категориям по ПУЭ;

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;
- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов от вторич-

ных проявлений молнии;
- наличие датчиков-извещателей;
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном исполне-

нии;
- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;
- предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнетушители, по-

жарный инвентарь (лопаты, носилки).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 29.09.2018                                                                                          № 152-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке
территории для размещения объекта:
«ПС 35/6 кВ «К-75». ВЛ 6кВ куста 124.
Обустройство объектов эксплуатации
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного само-
управления                       в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью                                     «Интер Энерго» от 19.09.2018 № ИЭВ-18-570 (№ 03-Вх-3159/2018 от 
19.09.2018) об утверждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«ПС 35/6 кВ «К-75». ВЛ 6кВ куста 124. Обустройство объектов эксплуатации Южной части При-
обского месторождения» согласно Приложений 1, 2, 3  к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре                                                                              Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от  01.10.2018                                                                                           № 153-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный.
Куст скважин №100. Корректировка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение акционерного общества «РН-Няганьнефтегаз»        
исх. № И-МГУ-2265 от 06.09.2018 (№ 03-Вх-3058/2018 от 10.09.2018)         о принятии решения по 
подготовке документации по планировке территории:

 1. Акционерному обществу «РН-Няганьнефтегаз» организовать за счет собственных 
средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объ-
екта: «Красноленинское НГКМ. Каменный. Куст скважин № 100. Корректировка», расположенно-
го по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансий-
ский район, межселенная территория, район Каменное (зап.).

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки             и проекта меже-
вания территории в соответствии с заданием                         на проектирование, требованиями 
пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации               в соответствии с 
пунктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и 
проекта межевания территории            в течение двух недель с даты опубликования настоящего 
приказа                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 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента 
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  01.10.2018                                                                                           № 154-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Красноленинское НГКМ.
Каменный ЛУ. Кусты скважин № 84, 86,
98, 133. Корректировка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-
Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ 
(в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение акционерного общества 
«РН-Няганьнефтегаз»        исх. № И-МГУ-2174 от 28.08.2018 (№ 03-Вх-3190/2018 от 24.09.2018)         
о принятии решения по подготовке документации по планировке территории:
 1. Акционерному обществу «РН-Няганьнефтегаз» организовать за счет собственных 
средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 
объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный ЛУ. Кусты скважин №№ 84, 86, 98, 133. 
Корректировка», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Каменное (зап.).
 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
 2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки             и проекта межевания 
территории в соответствии с заданием                         на проектирование, требованиями пункта 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации               в соответствии с 
пунктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки 
и проекта межевания территории            в течение двух недель с даты опубликования настоящего 
приказа                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 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента 
по архитектуре                                                                               Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)
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 X Y  X Y  X Y 
1 2732501,16 990849,75 30 2732729,25 990547,30 59 2727312,29 989401,08 
2 2732580,54 990806,08 31 2732677,99 990458,89 60 2727323,91 989396,70 
3 2732491,24 990652,18 32 2732660,87 990468,83 61 2727362,99 989363,83 
4 2732494,57 990650,25 33 2732584,60 990339,12 62 2727369,80 989347,95 
5 2732533,75 990609,66 34 2732425,18 990432,41 63 2727406,72 989335,50 
6 2732549,04 990600,94 35 2732405,33 990436,37 64 2727425,12 989325,74 
7 2732577,17 990649,34 36 2732373,57 990449,43 65 2727476,68 989285,96 
8 2732635,17 990615,68 37 2732279,14 990286,69 66 2727513,61 989252,87 
9 2732854,66 990635,89 38 2732239,34 990308,59 67 2727502,96 989234,00 

10 2732944,39 990744,79 39 2732255,56 990321,85 68 2727507,28 989219,93 
11 2732983,00 990712,99 40 2732269,53 990351,15 69 2727503,48 989210,70 
12 2732907,90 990621,82 41 2732290,12 990401,15 70 2727497,68 989200,95 
13 2732983,81 990628,65 42 2732311,79 990435,02 71 2727488,70 989198,94 
14 2732993,87 990631,35 43 2732345,85 990461,59 72 2727476,92 989204,15 
15 2733000,53 990635,51 44 2732356,14 990486,60 73 2727462,86 989178,19 
16 2733087,03 990732,77 45 2732374,09 990516,15 74 2727480,48 989167,95 
17 2733125,61 990702,40 46 2732383,59 990553,26 75 2727553,44 988998,25 
18 2733081,87 990652,75 47 2732381,20 990589,56 76 2727625,88 989004,92 
19 2733042,29 990608,51 48 2732402,59 990627,45 77 2727669,88 988673,82 
20 2733033,02 990598,13 49 2732436,11 990662,11 78 2727755,91 988384,59 
21 2733027,82 990594,48 50 2732457,49 990700,00 79 2727739,69 988379,76 
22 2733020,31 990589,22 51 2732486,82 990738,42 80 2727713,24 988371,90 
23 2733004,17 990582,57 52 2732595,31 990580,96 81 2727695,68 988366,66 
24 2732988,59 990579,65 53 2732623,84 990564,39 82 2727669,47 988358,87 
25 2732860,21 990568,07 54 2732685,68 990570,09 83 2727639,77 988350,04 
26 2732862,20 990546,15 55 2732664,72 990534,97 84 2727595,35 988336,82 
27 2732779,85 990538,51 56 2732592,52 990576,15 85 2727581,08 988384,77 
28 2732777,62 990560,46 57 2727281,24 989415,04 86 2727645,17 988403,84 
29 2732744,95 990557,33 58 2727310,50 989398,08 87 2727687,17 988416,34 

 
  

 X Y  X Y  X Y 
88 2727693,69 988418,28 131 2729350,92 984394,84 174 2729979,95 983084,33 
89 2727620,78 988663,33 132 2729233,15 984323,73 175 2729964,86 983084,83 
90 2727583,69 988950,88 133 2729212,40 984316,35 176 2729938,29 983071,70 
91 2727521,84 988945,11 134 2729107,03 984306,19 177 2729945,18 983058,07 
92 2727441,05 989133,01 135 2729076,05 984303,30 178 2729786,38 982978,07 
93 2727437,42 989135,12 136 2729014,99 984297,60 179 2729769,30 982965,29 
94 2727392,24 989056,16 137 2729005,95 984293,08 180 2729749,25 982914,50 
95 2727459,72 989016,86 138 2728984,67 984257,42 181 2729815,80 982780,04 
96 2727451,82 989003,29 139 2728928,98 984158,49 182 2729776,42 982759,42 
97 2727484,21 988984,26 140 2728941,82 984151,59 183 2729762,98 982821,26 
98 2727500,99 988966,53 141 2728894,13 984063,20 184 2729732,95 982888,76 
99 2727508,09 988958,60 142 2728909,42 984054,94 185 2729627,36 983129,69 

100 2727522,16 988929,90 143 2728958,55 984049,46 186 2729506,84 983295,89 
101 2727484,24 988909,12 144 2729361,35 983851,48 187 2729549,44 983318,22 
102 2727474,73 988935,69 145 2729584,05 984155,69 188 2729629,60 983156,27 
103 2727458,97 988952,65 146 2729677,48 984203,81 189 2729636,69 983159,78 
104 2727398,37 988987,91 147 2729701,02 984159,67 190 2729650,65 983153,27 
105 2727354,69 989013,69 148 2729647,32 984132,01 191 2729669,12 983163,79 
106 2727357,24 989017,99 149 2729627,26 984121,68 192 2729697,00 983172,32 
107 2727315,98 989041,88 150 2729617,44 984116,63 193 2729797,55 983220,17 
108 2727326,00 989059,36 151 2729418,87 983845,37 194 2729693,01 983292,14 
109 2727196,23 989135,69 152 2729422,98 983842,37 195 2729388,05 983803,27 
110 2727292,17 989299,58 153 2729730,36 983327,16 196 2729376,93 983788,08 
111 2727299,13 989311,47 154 2729842,07 983250,28 197 2728944,32 984000,70 
112 2727297,42 989312,44 155 2729845,64 983243,06 198 2728894,00 984006,33 
113 2727290,42 989316,44 156 2729851,26 983245,73 199 2728869,61 984019,78 
114 2727284,03 989320,07 157 2729910,64 983127,67 200 2728845,10 983976,36 
115 2727282,43 989329,36 158 2729933,02 983138,91 201 2728849,03 983974,09 
116 2727283,24 989336,10 159 2729940,04 983124,73 202 2728840,28 983939,69 
117 2727282,93 989351,73 160 2729960,55 983131,59 203 2728996,87 983853,48 
118 2729526,82 984559,55 161 2729979,15 983132,49 204 2728943,01 983753,20 
119 2729552,88 984557,79 162 2729998,17 983128,74 205 2728907,62 983767,06 
120 2729573,17 984549,85 163 2730015,07 983119,67 206 2728837,74 983781,39 
121 2729590,51 984536,64 164 2730030,18 983107,09 207 2728765,47 983833,27 
122 2729603,59 984519,20 165 2730069,20 983061,04 208 2728628,66 983940,20 
123 2729663,28 984409,95 166 2730243,08 982824,40 209 2728538,33 984025,90 
124 2729612,07 984384,86 167 2730300,15 982749,12 210 2728460,83 984117,82 
125 2729593,33 984418,63 168 2730258,46 982733,45 211 2728470,85 984143,07 
126 2729557,60 984483,00 169 2730207,67 982803,67 212 2728636,58 984051,83 
127 2729551,25 984494,36 170 2730043,87 983013,04 213 2728657,07 984080,12 
128 2729539,52 984501,83 171 2730027,20 983000,27 214 2728662,52 984077,11 
129 2729525,67 984500,44 172 2729976,70 983066,19 215 2728682,32 984117,49 
130 2729413,50 984432,85 173 2729993,56 983079,18 216 2728757,41 984253,76 
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 X Y 

217 2728874,34 984189,08 
218 2728884,11 984206,57 
219 2728870,27 984214,16 
220 2728910,63 984287,92 
221 2728929,79 984277,45 
222 2728952,72 984318,66 
223 2728957,61 984327,45 
224 2728970,51 984338,76 
225 2728984,87 984347,62 
226 2728993,67 984351,12 
227 2729208,69 984376,09 
228 2729323,96 984450,21 
229 2729386,73 984487,62 
230 2729501,61 984552,70 
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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  02.10.2018                                                                                           № 156-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения
объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ.
Куст скважин №17 бис»

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 акционерного общества «РН-Няганьнефтегаз»        исх. № И-МГУ-2067 от 
16.08.2018 (№ 01-Вх-6351/2018 от 26.09.2018)         о принятии решения по подготовке 
документации по планировке территории:

 1. Акционерному обществу «РН-Няганьнефтегаз» организовать за счет соб-
ственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. 
Куст скважин №17 бис», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная террито-
рия, район Каменное (зап.).

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки             и проекта 
межевания территории в соответствии с заданием                         на проектирование, 
требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации               в соответ-
ствии с пунктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица впра-
ве представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании про-
екта планировки и проекта межевания территории            в течение двух недель с даты 
опубликования настоящего приказа                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 раз-
местить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента 
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  02.10.2018                                                                                           № 157-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения
объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ.
Куст скважин №59 бис»

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 акционерного общества «РН-Няганьнефтегаз»        исх. № И-МГУ-2066 от 
16.08.2018 (№ 01-Вх-6352/2018 от 26.09.2018)         о принятии решения по подготовке 
документации по планировке территории:

 1. Акционерному обществу «РН-Няганьнефтегаз» организовать за счет соб-
ственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. 
Куст скважин №59 бис», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная террито-
рия, район Каменное (зап.).

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки             и проекта 
межевания территории в соответствии с заданием                         на проектирование, 
требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации               в соответ-
ствии с пунктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица впра-
ве представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании про-
екта планировки и проекта межевания территории            в течение двух недель с даты 
опубликования настоящего приказа                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 раз-
местить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента 
по архитектуре                                                                               Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

Аппеляционным определением  суда ХМАО – Югры от 21 июня 2018 года по 
административному делу № 2а-2079/2018г. постановлено:

Признать незаконным решение Совета депутатов сельского поселения Кедровый 
Ханты-Мансийского района от 12 апреля 2018 года № 8 об удалении в отставку главы 
сельского поселения Кедровый Ханты-Мансийского района Воронова И.Г.

Ежеквартальные сведения о численности работников муниципального  
бюджетного учреждения «Дружба» с указанием фактических затрат на их 

содержание ( III квартал 2018 года)

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

  - численность работников бюджетной сферы составляет 18,00  штатных единиц, 
фактически  занято 18 физическое  лицо,  фактические затраты 2424.6 тыс. рублей, 
из них:

  - культура – 17.00  штатных единиц, 17физических лиц,  затраты  2297,9  тыс. 
рублей;

  - физкультура и спорт – 1,0 штатная  единица, 1 физическое лицо, фактические 
затраты  126.7 тыс. рублей.



112 Официально № 39 (833) / 4 октября 2018 года / Наш район  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


