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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 2 от 05.12.2017 о передаче администрацией Ханты-Мансийского района 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администра-
ции сельского поселения Выкатной 

на 2018 год

г. Ханты-Мансийск                          26.11.2018 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице главы Ханты-Мансийского района Ми-
нулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, 
с одной стороны, и администрация сельского поселения Выкатной, в лице главы сельского по-
селения Щепеткина Николая Герольдовича, действующего  на основании Устава сельского по-
селения Выкатной, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение к Соглашению № 2 от 05.12.2017 о передаче администрацией Хан-
ты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения администрации сельского поселения Выкатной (далее – Соглашение) о нижеследую-
щем:

1. Статью 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) Владение, пользование и распоряжение имуществом, в части сноса следующих объек-

тов, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района:
- здание школы, инвентарный номер 1085204058, кадастровый номер 86:02:1204001:556, 

свидетельство о государственной регистрации права собственности 72-НК 066118 от 23.09.2008, 
назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 1790,4 кв. метров, расположенное по адресу: 
Ханты-Мансийский район, п. Выкатной, ул. Школьная, 2;

- столовая школьная, инвентарный номер 1085204059, кадастровый номер 86:02:1204001:564 
свидетельство о государственной регистрации права собственности 72-НК 433619 от 28.11.2007, 
назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 148,8 кв. метров, расположенное по адресу: 
Ханты-Мансийский район, п. Выкатной, ул. Школьная, 2»

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, передаваемых для исполнения полно-
мочия, указанного в пункте 1 настоящего дополнительного соглашения, произведен согласно 
приложению к настоящему дополнительному соглашению.

3. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

Подписи сторон:

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава 
сельского поселения Выкатной            
      
______________Н.Г. Щепеткин

Приложение 
к дополнительному соглашению 

                             № 1 от 26.11.2018

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

владению, пользованию и распоряжению имуществом, в части сноса объектов, находящихся в 
муниципальной собственности Ханты-Мансийского района 

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет поселения на исполнение 
полномочий, рассчитывается по формуле:

Y = (F+R) x N x K, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет сельского поселения Выкатной;
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                         на исполне-

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

F+R = 1 068 711,4 рублей
N = 1,0 штатных единиц
K = 0,06
Итого: Y = (1 068 711,4 х 1,0 х 0,06) х 3/4= 16 030,7 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава
сельского поселения Выкатной            
      
______________ Н.Г. Щепеткин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
района, являющийся организатором торгов, объявляет о проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков.

Аукцион организован на основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского рай-
она от  18.12.2018 № 1221-р «О проведении аукциона, открытого  по составу участников, с от-
крытой формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков» и состоится 21 января 2019 года в 11 часов 30 минут по местному времени 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск 
ул. Гагарина, 214, конференц-зал (здание администрации Ханты-Мансийского района).

Предметом аукциона являются: 
ЛОТ 1: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды на земельный участок, с ка-

дастровым номером 86:02:1101001:569, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. Согом, ул. Южная, д. 3, общей площадью 1537 кв. 
метров, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования:  малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте. 

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ №  861 от 27.12.2004 г. технические условия для техниче-
ского присоединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы 
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правообладате-
лю земельного участка.  Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не 
установлена.

 Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 10 тысяч 00 
рублей. 

Задаток в размере  2 тысячи  рублей – 20 процентов от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 300 рублей – 3  процента от начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок.

ЛОТ 2: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, на земельный участок, с 
кадастровым номером 86:02:0805001:788, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. Шапша, ул. Таежная, район д.4, общей пло-
щадью 592 кв. метра, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования: обслуживание автотранспорта.. 

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте. 

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для техническо-
го присоединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при 
заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правообладателю 
земельного участка.  Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не 
установлена. 

Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям тепло-снабжения, водо-
снабжения и водоотведения. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспече-
ния не установлена. 

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 122.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 14 тыс. 400 
рублей. 

Задаток – в размере  2 тыс. 880 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 300 рублей – 2,77  процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

ЛОТ 3: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, на земельный участок, с 
кадастровым номером 86:02:0808002:3716, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Приобское месторождение нефти, район 
пр.Синдыкова, общей площадью 831 кв. метр, относящийся к категории земель «Земли  про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения», с видом разрешенного использования: коммунальное обслуживание. 

  Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте. 

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для техническо-
го присоединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при 
заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правообладателю 
земельного участка.  Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не 
установлена. 

Проектом застройки не предусмотрено подключение объекта к иным  сетям инженерно-тех-
нического обеспечения. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 76 тыс. 100 
рублей. 

Задаток – в размере  15 тыс. 220 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 2000 рублей – 2,62  процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

ЛОТ 4: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, на земельный участок, с 
кадастровым номером 86:02:1214001:2556, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, в районе ур. Реполовские Юрты Южной части 
Приобского месторождения, общей площадью 17424 кв. метра, относящийся к категории земель 
«Земли  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения», с видом разрешенного использования: склады. 

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для техническо-
го присоединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при 
заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правообладателю 
земельного участка. 

Проектом застройки не предусмотрено подключение объекта к иным  сетям инженерно-тех-
нического обеспечения. 

  Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 274 тыс. 400 
рублей. 

Задаток – в размере  54 тыс. 880 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 5000 рублей – 1,82  процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору торгов заявку и опись при-
лагаемых документов (приложение 1 к настоящему извещению) в двух экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона, другой у претендента. 

Перечень документов к заявке на участие в аукционе юридического лица:
1. Документ, подтверждающий внесение задатка.
2.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

Перечень документов к заявке на участие в аукционе граждан и индивидуальных предпри-
нимателей

1.  Копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
2.  Документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в жур-

нале приема заявок.
Заявки и необходимые документы на участие в аукционе принимаются организатором торгов 

в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени с 20 декабря 2018 
года по 16 января  2019 года в здании администрации Ханты-Мансийского района, по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гага-
рина, 214, каб. 120.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в 
день ее поступления заявителю.

Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 21 января 2019 года  в 
10 часов 00 минут по местному времени в здании администрации Ханты-Мансийского района, 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 120.
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Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере (20 % от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок) на  счет организатора торгов путем безналично-
го перечисления. 

Сумма задатка возвращается лицам не ставшим победителями аукциона, в течение 3-х дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет годового размера арендной 
платы за земельный участок.

Реквизиты организатора торгов для перечисления задатка:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 

района.
Юридический  и почтовый адрес: 628002 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Хан-

ты-Мансийск, ул. Гагарина 214.
Телефон/факс (3467) 35-28-10, 35-28-11.
Получатель:
Комитет по финансам АХМР (Депимущества района  л/с 070.01.001.2)
Банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийск 
БИК: 047162000
ИНН: 8601026093
КПП: 860101001
Расчетный счет: 40302810300005000020
ОКТМО 71829000
КБК 07000000000000000120
По вопросу осмотра земельных участков на местности ответственные лица:   Цепляев Алек-

сей Викторович, тел.: 8(3467) 35-28-19; 
    Разбойников Дмитрий Сергеевич, тел.: 8(3467) 35-28-15.
Существенные условия Договора указаны в проекте договора аренды земельного участка 

(приложение 3).
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер годовой 

арендной платы за конкретный земельный участок.
Итоги аукциона подводятся в день проведения – 21 января 2019 года и оформляются прото-

колом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победителем 
в день проведения аукциона.

Договор аренды на земельный участок заключается с победителем аукциона не ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в средствах массо-
вой информации.

Получить информацию о проведении аукциона и документацию об аукционе можно на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/  в разделе «Официально», «Му-
ниципальное имущество» и непосредственно у организатора торгов по адресу: 628002, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, каб. 122  контактный 
телефон: (факс): 8 (3467) 35-27-56, 8 (3467) 35-28-19. 

Ответственные лица: Цепляев Алексей Викторович, Алещева Татьяна Николаевна,  Бродач 
Вероника Евгеньевна.

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на заключение 
договора аренды земельного участка

Директору Департамента 
имущественных и земельных отношений 

В.А.Попову

ЗАЯВКА
на участие в торгах (аукционе, конкурсе) по продаже

земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков

Ханты-Мансийский район                                     "___" ____________    ___ г.

______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием
______________________________________________________________________
организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства
______________________________________________________________________
о государственной регистрации юридического лица; фамилия, имя,
______________________________________________________________________
отчество физического лица, с указанием паспортных данных)
______________________________________________________________________

в лице________________________________________________, действующего на

основании_____________________________________________________________
(дата, номер, наименование документа) 
в соответствии с _____________________________________________________
(дата, номер решения уполномоченного орга-

на_______________________________________________________________
юридического лица о совершении сделки)
заявляет  о  своем  желании  принять  участие  в торгах (аукционе, конкурсе), проводимых 

согласно информационному сообщению в _____________________________________________
_______________________

(наименование периодического издания, веб-ресурса)

от "___" ____________   ___ г. для приобретения права
________________________________________________________________

(собственности или аренды)

на земельный участок_____________________________________
(местоположение, кадастровый номер)

с условиями проведения   торгов,   указанными   в   информационном  сообщении, ознаком-
лен.

    Приложение:
-  документ, подтверждающий внесение задатка;
- копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты счета для возврата задатка:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
                                                                   (подпись, печать)
    Заявка    принята    Департаментом   имущественных и земельных отношений  администра-

ции Ханты-Мансийского района

в ____ час. ____ мин. "___" ____________    ___ г. № ____

_____________________________________
   (подпись уполномоченного лица)

Приложение2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на земельный участок

Порядок проведения аукциона:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начального размера арендной платы приобретаемого в аренду 
земельного участка и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы приобретаемого в аренду земельного участ-
ка аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукцио-
на". После объявления очередного размера арендной платы приобретаемого в аренду земель-
ного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер аренд-
ной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аук-
циона.

 Сумма задатка возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не ставшим по-
бедителями аукциона, в течение 3-х дней со дня подписания итогового протокола.

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет суммы годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

 Итоги аукциона подводятся в день проведения – 21 января 2019 года и оформляются 
протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победи-
телем в день проведения аукциона.

 Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем 
аукциона договора аренды земельного участка. Договор аренды на земельный участок заключа-
ется с победителем аукциона не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона в средствах массовой информации.

 Годовой размер арендной платы  перечисляется на расчетный счет организатора аук-
циона до подписания договора аренды земельного участка.

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора  аренды земельного участка

ПРОЕКТ
Договор № ____

аренды земельного участка 

г. Ханты-Мансийск                                                «____»  _____________ 2019 г.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
района,  в лице Директора департамента Попова Владимира Александровича,  действующего 
на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арен додатель»,   с   одной   стороны   и 
_______________ _______________________________, в лице __________________________
_____, действующего на основании _____________________________., именуемое в дальней-
шем «Арен датор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1.1.  На основании Распоряжения администрации Ханты-Мансийского района № ___ от 
«__» ______2019 года и протокола о результатах аукциона № ___ от ____________ 2019 г. Арен-
додатель сдает, а Арендатор принимает в аренду зе мельный участок, относящийся к ка тегории 
земель промышленности, с ка дастровым номером __________________, общей площадью 
______га, располо женный по адресу: ________________________________ для ___________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор заключен сроком на ___ год (лет) с «___» __________  2019  г. по 
«___» ___________ 20__ г

1.3. Земельный участок свободен  от прав третьих лиц.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Сумма ежегодной арендной платы за отведенный земельный участок составляет: 
___________рублей.

2.2. Арендная плата за 1 (первый) год аренды (за период с «___»____20__г. по «___»_____20__ 
г. (пункт 2.1 договора) вносится Арендатором до подписания договора  на счет ______________
__________________________________________________________

2.3. Арендная плата за земельный участок за второй и последующие годы аренды, вносится 
арендатором путем перечисления денежных средств ежеквартально, до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, за четвертый квартал календарного года - до десятого чис-
ла последнего месяца текущего календарного года, за квартал, в котором прекращается договор 
аренды земельного участка, - не позднее дня прекращения договора аренды земельного участ-
ка. Арендатор вправе вносить платежи за аренду земельного участка досрочно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1.Использовать земельный уча сток на условиях, предусмотренных настоящим догово-

ром.
3.1.2. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке ______________ на ос-

новании разрешения на строительство, выданного в уста новленном порядке.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать земельный уча сток в соответствии с целью, указан ной в п. 1.1 договора.
3.2.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды зе мельного участка тре-

тьим лицам, в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их в 
качестве вклада в уставный капи тал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого 
взноса в произ водственный кооператив, а также сда вать арендуемый земельный участок или его 
часть в субаренду без согласия Арендодателя.

3.2.3. Не нарушать прав смежных землепользователей и не совершать дей ствий, приводя-
щих к ухудшению эколо гической и санитарной обстановки на земельном участке и прилегающей 
к нему территории в результате проектирования и строи тельства ________________.

3.2.4.  Возмещать Арендодателю и смежным землепользователям убытки в полном объеме 
в связи с ухудшением качества земель, санитарного состоя ния территории и экологической об-
становки, возникшими в результате его хозяйственной деятельности.

3.2.5.  Вносить арендную плату в размере и сроки установленные договором.
3.2.6.  Производить благоустрой ство, содержание в надлежащем по рядке арендуемого зе-

мельного участка и прилегающей к нему территории, а также нежилых строений, расположен ных 
на нем.

3.2.7. Обеспечивать полномочным представителям Арендодателя и орга нов государствен-
ного контроля за ис пользованием и охраной земель беспрепятственный доступ на земельный 
участок. Выполнять в соответствии с требованиями коммуналь ных служб условия эксплуатации 
наземных и подземных ком муникаций, сооружений, дорог и про ездов, расположенных на зе-
мельном участке. При необходимости проведе ния на земельном участке службами и организа-
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циями аварийно-ремонтных работ обеспечить им бес препятственный доступ на земельный уча-
сток и представлять информацию в отношении арендуемого земельного участка Арендодателю.

3.2.8. Разработать и согласовать со всеми заинтересованными службами проект но – смет-
ную документацию на проектирование и строительство _______________, получить разрешение 
на строительство и приступить к строительству в течение 1 года с момента подписания договора. 

3.2.9. Без разрешения соответствующих компетентных органов (архи тектурно-
градостроительных, пожар ных, санитарных, природоохранных и других органов) не осущест-
влять на земельном, участке работы, для прове дения которых требуется соответству ющее раз-
решение.

3.2.10. Осуществить проектирование и завершить строительство ________________ не по-
зднее ___года (лет) со дня подписания насто ящего договора. При этом сроки, необходимые для 
утверждения проектно - сметной документации на проектирование и строитель ство, получение 
всех необходимых согласований и разрешений на строи тельство, а также оформление докумен-
тов по сдаче _______________ в установленном порядке в эксплуатацию входят в указанный  
срок. 

3.2.11. Выполнять технические ус ловия, требования инспектирующих служб. 
3.2.12. Письменно в десятиднев ный срок уведомить Арендодателя об изменении своего 

адреса (местонахож дения). При невыполнении данной обя занности все письма, повестки и дру-
гие документы, отправленные по адресу, указанному в договоре, считаются врученными Арен-
датору.

3.3. Арендодатель имеет право: 
3.3.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором, за соблю-

дением им условий настоящего договора.
3.3.2. Требовать дос рочного расторжения договора в слу чаях, предусмотренных настоящим 

договором и действующим законода тельством Российской Федерации.
3.3.3. На беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельно го участка с це-

лью его   осмотра   на предмет соблюдения условий договора.
3.3.4. На   возмещение   убытков, причиненных ухудшением   качества земельного участка 

и экологической обстановки в результате хозяйствен ной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотрен ным законодательством Российской Федерации.

3.4. Арендодатель обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме условия договора.
3.4.2. Не вмешиваться в хозяйствен ную деятельность Арендатора, если она не наносит 

ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных инте ресов других лиц, не противо-
речит условиям  договора   и  требованиям действующего законодательства Рос сийской Феде-
рации.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДОГОВОРА

4.1. Изменение условий договора производится по соглашению сторон.
4.2. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме, что 

и договор.
4.3. Вносимые дополнения и изме нения к договору рассматриваются сторонами в месячный 

срок со дня получения предложений и оформля ются дополнительным соглашением.
4.4.  По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно растор гнут в случаях, когда 

Арендатор:
- использует земельный участок не в соответствии с его целевым назначе нием, предусмо-

тренным п. 1.1 догово ра, и принадлежностью к той или иной категории земель;
 - использует земельный участок, способами, которые приводят к значи тельному ухудшению 

экологической и санитарной обстановки;
-   не использует земельный участок в указанных в договоре целях в тече ние одного года 

за исключением времени, в течение, которого земельный участок не мог быть использован по 
назначению из-за стихийных бедствий или иных обстоя тельств, исключающих такое исполь-
зование;

-   не выполняет обязанности, пре дусмотренные пунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 
3.2.12 договора;

-   в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде рации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За нарушение условий догово ра стороны несут ответственность в соответствии с дого-
вором и действую щим законодательством Российской Федерации.

5.2.  За нарушение срока внесения арендной платы по договору Аренда тор уплачивает Арен-
додателю пени из расчета одной трехсотой ставки рефи нансирования от размера невнесенной 
арендной платы за каждый кален дарный день просрочки.

5.3. Уплата пени и других штрафов не освобождает Арендатора от устра нения допущенных 
нарушений и не является основанием, для уменьшения арендной платы или освобождением от 
нее.

5.4. При невыполнении обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.8., 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 
договора Арендатор упла чивает Арендодателю штраф в разме ре в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации на день просрочки за каждый день 
просрочки исполнения обязательств.

5.5. Споры, связанные с исполнени ем, изменением, расторжением дого вора, разрешаются 
в судебном порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента проведения государственной регистрации 

договора в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Настоящий договор заключен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один экземпляр для Арендодателя, один экземпляр для Арендатора, один экземпляр для 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

6.3. К договору прилагается кадастровый паспорт зе мельного участка  (Приложение № 1), 
являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 

района
628002 Тюменская обл.      ИНН 8601026093  КПП 860101001 
 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214      ОКПО 78198687
Тел. 35-28-10 факс 35-28-11                         ОКАТО 71131000000 БИК 047162000 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

18.12.2018      № 400

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселен-

ных территорий
Ханты-Мансийского района»

В целях создания условий для развития межселенных территорий, эффективного земле-
пользования и застройки, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки межселенных территорий Ханты-Мансийско-
го района» изменение, дополнив Правила землепользования и застройки межселенных терри-
торий Ханты-Мансийского района приложением 3 «Карта границ зон затопления и подтопления 
межселенной территории Ханты-Мансийского района» в редакции согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

Исполняющий полномочия 
председателя Думы 
Ханты-Мансийского района
П.А. Астраханцев
19.12.2018

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
19.12.2018

Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 18.12.2018 № 400

«Приложение 3
к Правилам землепользования

и застройки межселенных территорий
Ханты-Мансийского района

Карта границ зон затопления и подтопления 
межселенной территории Ханты-Мансийского района

».
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

18.12.2018        № 401

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 17.03.2017 № 110 «Об утверждении
Порядка компенсации расходов,
связанных с осуществлением
депутатской деятельности депутатами
Думы Ханты-Мансийского района»

В целях обеспечения гарантий осуществления полномочий депутата Думы Ханты-Ман-
сийского района, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь пунктом 3 части 6 статьи 21, частью 1 
статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 110 «Об ут-
верждении Порядка компенсации расходов, связанных с осуществлением депутатской деятель-
ности депутатами Думы Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«1. К транспортным расходам по настоящему Порядку относятся расходы, связанные 

с проездом Депутата Думы района от населенного пункта – постоянного места жительства или 
временного пребывания Депутата Думы района до населенного пункта – места проведения засе-
даний Думы Ханты-Мансийского района (далее – Дума района), ее комиссий, иных мероприятий 
Думы района, а также официальных мероприятий районного или окружного значения, прово-
димых с приглашением Депутатов Думы района (далее – мероприятия), и обратно транспортом 
общего пользования (кроме такси), личным транспортом (расходы на приобретение топлива).»;

2) в части 2 статьи 2 приложения к Решению слова «заседаний Думы района, ее ко-
миссий, иных мероприятий, связанных с деятельностью Думы района, участником которых яв-
ляется Депутат Думы района, за период проведения таких заседаний, комиссий, мероприятий» 
заменить словами «мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, за период проведения 
таких мероприятий»;

3) в части 3 статьи 2 приложения к Решению слова «заседаний Думы района, ее ко-
миссий, иных мероприятий, связанных с деятельностью Думы района, участником которых яв-
ляется Депутат Думы района, за период проведения таких заседаний, комиссий, мероприятий» 
заменить словами «мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, за период проведения 
таких мероприятий»;

4) в части 2 статьи 3 приложения к Решению слова «на заседаниях Думы района, ее 
комиссиях, иных мероприятиях, связанных с деятельностью Думы района» заменить словами «в 
мероприятиях, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Порядка»;

5) в части 3 статьи 3 приложения к Решению слова «на заседаниях Думы района, ее 
комиссиях, иных мероприятиях, связанных с деятельностью Думы района» заменить словами «в 
мероприятиях, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Порядка»;

6) в части 4 статьи 3 приложения к Решению слова «на заседаниях Думы района, ее 
комиссиях, иных мероприятиях, связанных с деятельностью Думы района» заменить словами «в 
мероприятиях, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Порядка»;

7) в части 1 статьи 4 приложения к Решению слова «(заседание Думы района, ее 
комиссий, иные мероприятия, связанные с деятельностью Думы района)» заменить словами 
«(мероприятия, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Порядка)».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15.12.2018.

Исполняющий полномочия 
председателя Думы 
Ханты-Мансийского района
П.А. Астраханцев
19.12.2018

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
19.12.2018

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.12.2018 № 48-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района 
от 16 августа 2017 года № 30-пг «Об утверждении Положения о присво-
ении и вручении наград главы Ханты-Мансийского района», учитывая 
протокол комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района 
от 12 декабря 2018 года № 13:

1. Наградить Почетным нагрудным знаком Ханты-Мансийского района «За выдающийся 
вклад в развитие района» за выдающийся вклад в социальную сферу Ханты-Мансийского райо-
на, в связи с 95-летнием Ханты-Мансийского района:

Цыганкову Зою Васильевну – директора муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения Ханты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа п. Горно-
правдинск»;

Мухаметьянову Галину Андрияновну – учителя физики муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Луговской»;

Тихонову Людмилу Вениаминовну – учителя начальных клас-
сов муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния Ханты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа 
п. Горноправдинск»;

Катанину Надежду Александровну – кладовщика муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли».

2. Наградить Памятным адресом главы Ханты-Мансийского района:
2.1. За многолетний добросовестный труд, в связи с 85-летним юбилеем Белкина Юрия Вла-

димировича – пенсионера с. Нялинское.
2.2. За многолетний добросовестный труд, в связи с 80-летним
юбилеем Пачганова Константина Иосифовича – пенсионера с. Нялинское.
3. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района:

3.1. За профессиональные достижения в сфере культуры, в связи 
с 95-летием Ханты-Мансийского района:

Микурову Светлану Владимировну – библиотекаря отделения 
п. Кедровый муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Централизо-
ванная библиотечная система»;

Баландину Надежду Васильевну – библиотекаря отделения 
с. Елизарово муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Централизо-
ванная библиотечная система»;

Медведеву Веру Эдуардовну – библиотекаря отделения с. Цингалы муниципального казен-
ного учреждения Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система»;

Денежкину Елену Витальевну – режиссера массовых представлений муниципального бюд-
жетного учреждения культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта «Культурно-досуго-
вый центр «Геолог» сельского поселения Горноправдинск;

Малютину Нину Анатольевну – библиотекаря отделения 
п. Выкатной муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Централизо-
ванная библиотечная система».

3.2. За активную общественную деятельность, в связи с 95-ле-
тием Ханты-Мансийского района Протазанову Надежду Леонидов-
ну – заместителя председателя первичной ветеранской организации 
п. Бобровский Ханты-Мансийской районной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

3.3. За многолетний добросовестный труд и значительный вклад 
в развитие Ханты-Мансийского района, в связи с 95-летием Ханты-Мансийского района:

Башмакову Анну Кирилловну – пенсионера д. Ягурьях сельского поселения Луговской;
Боровникову Нину Александровну – пенсионера сельского поселения Луговской;
Змановскую Клавдию Александровну – пенсионера д. Белогорье сельского поселения Лу-

говской;
Ложкину Валентину Петровну – пенсионера с. Троица сельского поселения Луговской;
Матушкина Леонида Федоровича – пенсионера сельского поселения Луговской;
Яковишену Валентину Сергеевну – пенсионера п. Кедровый;
Глыбину Зою Владимировну – пенсионера п. Кедровый;
Волкун Евдокию Яковлевну – пенсионера сельского поселения Селиярово.
3.4. За заслуги в содействии проведению социальной политики
Ханты-Мансийского района, в связи с 95-летием Ханты-Мансийского района:
Демченко Светлану Васильевну – директора муниципального казенного общеобразователь-

ного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик»;
Еленчука Виталия Ивановича – педагога дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района;
Литвишко Татьяну Васильевну – педагога дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района;
Уткину Надежду Георгиевну – педагога дополнительного образования муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района;
Стерхову Юлию Александровну – педагога дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района;
Скворцову Ольгу Григорьевну – учителя начальных клас-

сов муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния Ханты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа 
п. Горноправдинск»;

Неб Константина Николаевича – учителя истории муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Луговской»;

Сойка Анну Алексеевну – учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразователь-
ная школа п. Луговской»;

Михалеву Светлану Анатольевну – учителя математики муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа п. Луговской»;

Скосыреву Любовь Юрьевну – учителя начальных классов муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа п. Луговской»;

Конушину Наталью Александровну – заместителя директора муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа с. Селиярово»;

Бородину Марину Сергеевну – учителя биологии и географии муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа с. Селиярово»;

Петелину Надежду Владимировну – младшего воспитателя муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа с. Селиярово»;

Бояркину Ираиду Александровну – учителя физической культуры муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Основная общеобразователь-
ная школа имени братьев Петровых с. Реполово»;

Нагибину Екатерину Анатольевну – учителя математики муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная шко-
ла имени братьев Петровых с. Реполово»;

Курманову Фарзану Мирхайдаровну – учителя русского языка и литературы муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Основная общеоб-
разовательная школа имени братьев Петровых с. Реполово»;

Першину Оксану Геннадьевну – воспитателя муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли»;

Веретельникову Юлию Николаевну – воспитателя муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Голубок» п. Лугов-
ской»;

Кузнецову Елену Васильевну – заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского рай-
она «Детский сад «Голубок» п. Луговской»;

Зотову Маргариту Харитоновну – воспитателя муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п. Горноправ-
динск»;

Храмову Елену Леонтьевну – заместителя заведующего по воспитательной работе муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск»;

Верещагину Светлану Анатольевну – воспитателя муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Ёлочка» п. Бобров-
ский»;

Ушакову Веру Владиленовну – воспитателя муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Ёлочка» п. Бобровский»;

Добоний Светлану Семеновну – педагога-психолога муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа им. 
Героя Советского Союза П.А.Бабичева п. Выкатной»;

Хитяеву Тамару Владимировну – специалиста по социальной работе консультативного от-
деления бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Светлана» г. Ханты-Мансийск (сельское поселе-
ние Селиярово);

Кошелеву Анну Александровну – педагога дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного

образования Ханты-Мансийского района; 
Касьянову Ирину Алексеевну – учителя химии и биологии муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа с. Елизарово»;

Щербину Наталью Алексеевну – педагога-организатора муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Елизарово»;
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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18.12.2018 № 1219-р
г. Ханты-Мансийск

О введении особого противопожарного 
режима на межселенной территории 
Ханты-Мансийского района

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Уставом Ханты-Мансийского района, учитывая решение комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Ханты-Мансийского района (протокол № 5 от 30 ноября 2018 года), в целях со-
блюдения требований, норм и правил пожарной безопасности в зимний пожароопасный период:

1. Ввести с 29 декабря 2018 года до 9 января 2019 года на межселенной территории Ханты-
Мансийского района особый противопожарный режим.

2. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, явля-
ются обязательными для исполнения организациями всех форм собственности, осуществляю-
щими деятельность на межселенной территории Ханты-Мансийского района, а также граждана-
ми, проживающими на межселенной территории Ханты-Мансийского района.

3. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района:
3.1. Ввести особый противопожарный режим на территориях сельских поселений Ханты-

Мансийского района.
3.2. Организовывать наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов 

сельских поселений и прилегающих к ним территорий.
3.3. Во взаимодействии с отделом надзорной деятельности 

и профилактической работы по г. Ханты-Мансийску и району УНДиПР 
ГУ МЧС России по ХМАО – Югре, противопожарными формирования-
ми провести дополнительную разъяснительную работу среди населения 
о соблюдении правил пожарной безопасности, административной ответственности за наруше-
ние правил пожарной безопасности, организовать постоянное информирование населения о 
складывающейся пожароопасной обстановке.

3.4. Активизировать работу по профилактике пожаров на территории сельских поселений, 
пропаганду знаний в области пожарной безопасности среди населения с использованием печат-
ных изданий и при проведении мероприятий культурно-массового характера.

3.5. Принимать иные дополнительные меры пожарной безопасности, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от 
организационно-правовой формы и вида собственности (далее – организации):

4.1. Провести внеплановые противопожарные инструктажи с целью доведения до работни-
ков организаций обстановки с пожарами и мер пожарной безопасности при эксплуатации элек-
тронагревательных приборов и другого электрооборудования, газового оборудования, печного 
отопления, а также возможных последствиях неосторожного обращения с огнем, в том числе 
при курении в жилых помещениях, при использовании пиротехнической продукции.

4.2. Провести проверку противопожарного состояния собственных объектов и принять меры 
к устранению выявленных нарушений.

4.3. Организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственных подъездов спецтехники 
к зданиям, строениям и сооружениям, а также источникам противопожарного водоснабжения на 
подведомственных территориях.

5. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан и главам крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на межсе-
ленной территории Ханты-Мансийского района:

5.1. Провести собрания членов кооперативов и товариществ, на которых осветить вопросы 
сложившейся пожарной обстановки и необходимости соблюдения требований пожарной без-
опасности в целях сохранения жизни и здоровья граждан.

5.2. Организовать и провести агитационно-разъяснительную работу по вопросам соблюде-
ния требований пожарной безопасности при нахождении граждан в дачных домах, подготовки к 
использованию первичных средств пожаротушения, создания запасов воды для защиты от воз-
можных пожаров жилых домов и хозяйственных построек.

5.3. Активизировать работу с членами товариществ и гражданами, постоянно проживающи-
ми на дачных участках, путем проведения собраний, сходов, бесед, распространения памяток и 
листовок на противопожарную тематику.

5.4. Принять меры по поддержанию в работоспособном состоянии источников противопо-
жарного водоснабжения, установить указатели, обеспечить подъезды к ним.

5.5. Организовать патрулирование с целью выявления явных нарушений требований по-
жарной безопасности, обнаружения пожаров (возгораний) на ранней стадии и немедленного 
сообщения информации о данных фактах в подразделения пожарной охраны и ЕДДС Ханты-
Мансийского района.

5.6. Организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственных подъездов спецтехники 
к зданиям, строениям и сооружениям, а также источникам противопожарного водоснабжения на 
подведомственных территориях.

6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по г. Хан-
ты-Мансийску и району УНДиПР ГУ МЧС России по ХМАО – Югре в период действия особого 
противопожарного режима:

6.1. Усилить функции надзора в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Обеспечить доведение до населения через средства массовой информации, официаль-
ный сайт администрации Ханты-Мансийского района, газету «Наш район» информации об об-
становке с пожарами, основных причинах их возникновения, освещение происшедших пожаров 
с гибелью людей.

7. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управление граж-
данской защиты»:

7.1. Во взаимодействии с председателями садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан, расположенных на межселенной территории Ханты-Ман-
сийского района, организовать и провести разъяснительную работу с собственниками дачных 
участков о мерах пожарной безопасности в зимний период (при использовании пиротехнической 
продукции, установке новогодних елок, эксплуатации электрооборудования, печного отопления), 
с распространением тематических памяток.

7.2. Во взаимодействии с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по 
г. Ханты-Мансийску и району УНДиПР ГУ МЧС России по ХМАО – Югре (по согласованию), фе-
деральным государственным учреждением «7 отряд Федеральной противопожарной службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) обеспечить патрулирова-
ние территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граж-
дан с целью контроля за состоянием проездов, подъездов к зданиям (сооружениям), источникам 
противопожарного водоснабжения, выявления нарушения установленных требований пожарной 
безопасности.

7.3. Проинформировать население района о введении особого противопожарного режима на 
межселенной территории Ханты-Мансийского района.

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

9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы райо-
на.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Слинкину Ольгу Васильевну – учителя русского языка и литературы муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразова-
тельная школа п. Кедровый им. А.С. Макшанцева»;

Шинкоренко Инну Викторовну – учителя математики муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 
Кедровый им. А.С.Макшанцева»;

Фуражкина Андрея Юрьевича – учителю физической культу-
ры муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Горноправдинск».

3.5. За заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики Ханты-Ман-
сийского района, в связи с 95-летием Ханты-Мансийского района:

Башмакова Владимира Алексеевича – главу крестьянского (фермерского) хозяйства (сель-
ское поселение Луговской);

Веретельникова Сергея Владимировича – главу крестьянского (фермерского) хозяйства 
(сельское поселение Луговской).

3.6. За профессиональные достижения, в связи с 95-летием Ханты-Мансийского района:
Кравченко Евдокию Михайловну – специалиста по кадрам муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа с. Селиярово»;

Зайкову Галину Владимировну – секретаря руководителя муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п. 
Горноправдинск»;

Выстребову Ирину Николаевну – заведующего финансово-экономическим сектором админи-
страции сельского поселения Выкатной;

Щепеткину Ольгу Александровну – бухгалтера материального стола администрации сель-
ского поселения Выкатной;

Змановскую Марину Николаевну – бухгалтера сельского поселения Селиярово;
Силкина Геннадия Николаевича – механика по ремонту автотранспорта муниципального 

предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района;
Родькина Сергея Александровича – электромонтера 5 разряда
участка п. Урманный (сельское поселение Красноленинский) муниципального предприятия 

«ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района;
Першина Александра Витальевича – мастера 9 разряда с. Тюли 

(сельское поселение Выкатной) муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского рай-
она.

Маментьеву Розу Викторовну – заведующего хозяйством муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Елизарово»;

Аристанова Константина Юрьевича – инженера-электронщи-
ка муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Горноправдинск».

4. Объявить Благодарность главы Ханты-Мансийского района:
4.1. За активную общественную деятельность на территории Ханты-Мансийского района, 

в связи с 95-летием Ханты-Мансийского района Берестовой Гузалие Ахатовне – пенсионеру, 
председателю первичной организации п. Бобровский Ханты-Мансийской организации общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4.2. За добросовестную работу и высокое профессиональное мастерство, в связи с 95-лети-
ем Ханты-Мансийского района:

Азеву Андрею Анатольевичу – водителю администрации сельского поселения Горноправ-
динск;

Купчуку Владимиру Васильевичу – сторожу муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Колобок» поселка Пырьях»;

Ельчугиной Ольге Алексеевне – повару муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый»;

Башмакову Алексею Пантелеевичу – сторожу муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Росинка» с. Троица».

4.3. За значительный вклад в развитие социальной сферы на территории Ханты-Мансийско-
го района, в связи с 95-летием Ханты-Мансийского района:

Филатовой Розалии Фанисовне – заведующей муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Родничок» п. Выкатной»;

Голошубиной Раисе Николаевне – педагогу дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района;

Лукояновой Луизе Ильгизаровне – заместителю директора муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Начальная общеобразователь-
ная школа

п. Горноправдинск»;
Дикевич Светлане Ивановне – младшему воспитателю муниципального казенного дошколь-

ного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Ёлочка» п. Бо-
бровский»;

Аношкиной Елене Федоровне – учителю русского языка и литературы муниципального казенного 
образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Цингалы».

4.4. За многолетний добросовестный труд и значительный вклад 
в развитие Ханты-Мансийского района, в связи с 95-летием Хан-
ты-Мансийского района Коптяеву Валерию Михайловичу – пенсионеру 
с. Нялинское (сельское поселение Нялинское).

4.5. За значительный вклад в развитие Ханты-Мансийского района, в связи с 95-летием Хан-
ты-Мансийского района:

Гигановой Тамаре Ивановне – пенсионеру п. Пырьях Ханты-Мансийского района;
Фофановой Ольге Анатольевне – пенсионеру п. Пырьях Ханты-Мансийского района;
Калимулиной Анюсе Петровне – ветерану труда муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Солнышко» п. Кедро-
вый»;

Бауэру Александру Яковлевичу – пенсионеру д. Ярки (сельское поселение Шапша);
Ульяновой Лидие Николаевне – пенсионеру д. Ярки (сельское поселение Шапша);
Бирюковой Нине Георгиевне – пенсионеру с. Зенково (сельское поселение Шапша);
Кунскому Сергею Сергеевичу – пенсионеру д. Ярки (сельское поселение Шапша).
4.6. За значительный вклад в развитие культуры Ханты-Мансийского района, в связи с 95-ле-

тием Ханты-Мансийского района:
Родионовой Валентине Михайловне – заведующей Бобровской библиотекой – музеем му-

ниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система» сельского поселения 
Горноправдинск;

Бородиной Вере Николаевне – костюмеру муниципально-
го казенного учреждения культуры «Сельский культурный комплекс 
с. Селиярово» Ханты-Мансийского района.

4.7. За значительный вклад в социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского райо-
на, в связи с 95-летием Ханты-Мансийского района:

Шушунову Николаю Васильевичу – генеральному директору общества с ограниченной от-
ветственностью «Гранит +» (сельское поселение Луговской);

Дягилеву Владимиру Вениаминовичу – индивидуальному
предпринимателю (сельское поселение Нялинское);
Тимощуку Василию Петровичу – индивидуальному предпринимателю (сельское поселение 

Луговской).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
6. 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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18.12.2018 № 1223-р
г. Ханты-Мансийск

О ведении реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки 

В соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее – 209-ФЗ), приказом Минэкономразвития России от 
31.05.2017 № 262 «Об утверждении порядка ведения реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки и требований к технологическим, программ-
ным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования ука-
занными реестрами», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2007 № 
213-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», в целях принятия организационно-распорядительных мер при внесении инфор-
мации в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки:

1. Определить комитет экономической политики администрации района уполномоченным 
органом по формированию и ведению реестра субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – получателей поддержки (далее – Реестр). 

2. Уполномоченный орган:
2.1. Осуществляет ведение Реестра в порядке, утвержденном 209-ФЗ, по форме согласно 

приложению.
2.2. Осуществляет внесение информации в реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства – получателей поддержки (далее – ре-
естр) в течение 30 дней со дня принятия решения об оказании поддержки 
или о прекращении оказания поддержки.

2.3. Исключает из реестра запись, содержащую сведения о получателе поддержки, по исте-
чении 3 лет с даты окончания срока оказания поддержки на основании решения органа.

2.4. Несет ответственность за достоверность информации, внесенной в реестр.
3. Органам администрации Ханты-Мансийского района, предоставляющим субъектам мало-

го и среднего предпринимательства (далее – Субъект) финансовую, имущественную, консуль-
тационную поддержку или поддержку в сфере образования, в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении поддержки Субъекту предоставлять сведения в уполномо-
ченный орган по форме согласно приложению.

4. Рекомендовать администрациям сельских поселений Ханты-Мансийского района при оказа-
нии поддержки Субъектам руководствоваться настоящим распоряжением и предоставлять в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении поддержки сведения в уполномочен-
ный орган по форме согласно приложению.

5. Управлению по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского райо-
на совместно с комитетом экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
разработать автоматизированные рабочие места для ведения Реестра в электронном виде с 
соблюдением требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и орга-
низационным средствам обеспечения пользования реестрами.

6. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
22.08.2017 № 860-р «О ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки».

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

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансий-
ского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 18.12.2018 № 1223-р

РЕЕСТР
субъектов малого и среднего

предпринимательства – получателей поддержки 
 в Ханты-Мансийском районе

Номер 
рее-
стро-
вой 
за-
писи 
и дата 
вклю-
чения 
сведе-
ний 
в ре-
естр

Наиме-
нование 
органа, 
органи-
зации, 
предо-
ставив-
ших под-
держку

Дата 
принятия 
решения 
о предо-
ставле-
нии или 
прекра-
щении 

оказания 
поддерж-

ки

Сведения о субъекте 
малого и среднего пред-
принимательства – полу-

чателе поддержки

Сведения о предоставлен-
ной поддержке

Информация 
(в случае, 
если име-
ется) 

о нарушении 
порядка 
и условий 
предостав-
ления под-
держки, в 
том числе о 
нецелевом 
использова-
нии средств 
поддержки

Наименова-
ние юриди-
ческого лица 
или фамилия, 
имя и (при 
наличии) от-
чество инди-
видуального 
предпринима-

теля

Идентифи-
кационный 
номер нало-
гоплатель-

щика

фор-
ма 
под-
держ-
ки

<1>

вид 
под-
держ-
ки

<2>

раз-
мер 
под-
держ-
ки 

<3>

срок 
ока-
зания 
под-

держки
<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
II. Субъекты среднего предпринимательства

III. Микропредприятия

<1> Указывается одна из следующих форм поддержки, предусмотренная Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»: финансовая, имущественная, консультационная или поддержка в сфере 
образования.

<2> Указывается один из следующих видов поддержки применительно к соответствующей 
форме поддержки:

1) финансовая поддержка: предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат и 
(или) на возмещение понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг с указанием 
вида субсидируемых затрат (например, на приобретение оборудования или на аренду нежило-
го помещения); 

2) имущественная поддержка: предоставление во владение и (или) в пользование имуще-
ства, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-
ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3615; 2013, № 27, ст. 
3436; 2015, № 27, ст. 3949), включая сведения о виде предоставляемого имущества (движимое, 
недвижимое), наименовании имущества в соответствии с кадастровой или технической доку-
ментацией;

3) консультационная поддержка: оказание индивидуальных очных консультационных услуг 
по вопросам финансового планирования, маркетингового сопровождения деятельности, биз-
нес-планирования, правового обеспечения, подбора персонала, применения трудового законо-
дательства Российской Федерации, иным вопросам в целях содействия развитию деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственных 
программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, со-
держащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства;

4) поддержка в сфере образования: реализация образовательной программы для предпри-
нимателей, реализация мероприятия по обучению субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, включая сведения о формате реализации такого мероприятия (например, семинар, 
тренинг, лекция).

<3> Указываются:
1) для финансовой поддержки: размер субсидии на финансовое обеспечение затрат и (или) 

на возмещение понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг (тыс. рублей); 

2) для имущественной поддержки: размер льготы по уплате арендной платы за весь пред-
усмотренный договором срок аренды недвижимого или движимого имущества (в рублях как 
разница между арендной платой, определенной по результатам оценки рыночной стоимости 
объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятель-
ность в Российской Федерации, и арендной платой по договору, за весь срок аренды), площадь 
переданного на праве аренды или безвозмездного пользования приобретаемого по договору 
купли-продажи недвижимого имущества (кв. м), количество переданного на праве аренды или 
безвозмездного пользования движимого имущества (ед.);

3) для консультационной поддержки и поддержки в сфере образования: продолжительность 
(в часах) индивидуальных очных консультаций;

4) для поддержки в сфере образования: продолжительность (в часах) образовательной про-
граммы, мероприятия по обучению субъекта малого и среднего предпринимательства.

<4> Указывается дата окончания оказания поддержки:
для поддержки, предоставляемой по соглашению (договору), в соответствии с предусмо-

тренным таким соглашением (договором) сроком;
для остальных видов поддержки, если срок предусмотрен решением о предоставлении 

поддержки.
В случае если поддержка оказана в день принятия решения о ее предоставлении, срок ее 

оказания совпадает с указанным днем.

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 14.12.2018 № 358
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменения в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 26.04.2017 № 121 
«Об утверждении перечня 
муниципального имущества Ханты-
Мансийского района, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих 
организаций), предназначенного 
для предоставления во владение 
и (или) пользование социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Правилами формирования, ведения, обязательного опубли-
кования перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденными постановлением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 05.04.2017 № 84 «О регулировании отдельных вопросов имущественной 
поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций», протоколом заседания 
комиссии по использованию имущества муниципальной казны Ханты-Мансийского района от 
21.11.2018 № 18:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 26.04.2017 № 121 (в редакции от 19.02.2018 № 76) 
«Об утверждении перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям» изменения, изложив приложение в следующей редакции:

 «Приложение
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 26.04.2017 № 121 
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№ п/п Наимено-вание 
имущества

Адрес (местоположе-
ние) имущества

Реестровый 
номер имуще-

ства

Кадастровый но-
мер имущества 
(для объектов 
недвижимого 
имущества)

Основные характеристики имуще-
ства (площадь, протяженность, 
объем, год постройки – для объ-
ектов недвижимого имущества, 
марка, модель, государственный 
регистрационный знак, заводской 
номер, год выпуска – для объектов 
движимого имущества, и (или) 
иные параметры, характеризую-
щие физические свойства имуще-

ства)

Даты возникнове-
ния и прекращения 
права муниципаль-
ной собственности 
Ханты-Мансийско-
го района на иму-

щество

Реквизиты доку-
ментов – основа-
ний возникновения 

(прекращения) 
права муниципаль-
ной собственности 
на имущество

Сведения о право-
обладателе иму-
щества (полное 
наименование, 
ОГРН, ИНН)

Сведения 
об установленных 
в отношении муни-
ципального имуще-
ства ограничениях 

(обременениях) 
с указанием осно-

вания 
и даты их возник-
новения и прекра-

щения 
1. Помещение Ханты-Мансийский 

автономный округ – 
Югра, Ханты-Мансий-
ский район, сельское 
поселение Кышик, с. 
Кышик, 
ул. Зеленая, 
д. 5, пом. 1002

ГУ-
002000003641

86-86-
01/017/2011-552

назначение: нежилое, этаж 1, 2, 
год постройки – 2002, помещения 
общей площадью 554,3 кв. метра, 
в составе следующих помещений 
согласно экспликации площадей 
технического паспорта объекта: 
помещения № 4 – 10, № 13 – 14, 
№ 18 – 30, расположенные на 1 
этаже, помещения № 1 – 18, рас-
положенные на 2 этаже 

28.12.2011, 
о чем в Едином 
государствен-ном 
реестре прав на 
недвижимое иму-
щество и сделок 
с ним сделана за-
пись регистрации 
№ 86-86-
01/020/2011-872

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 28.12.2011, 
серия 86-АБ 
№ 371171

2. Помещение Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Ханты-Мансий-
ский район, сельское 
поселение Горноправ-
динск, 
п. Бобровский, 
ул. Центральная, 
д. 12, пом. 2

ГУ-
002000015872

86:02:
1213001:

472

назначение: нежилое, этаж 1, по-
мещение № 2 площадью 
35,3 кв. метра, расположенное в 
нежилом здании общей площадью 
204,7 кв. метра, согласно экспли-
кации к поэтажному плану здания к 
техническому паспорту 
от 22.05.2007

31.10.2007, 
о чем в Едином 
государствен-ном 
реестре недвижи-
мости сделана за-
пись регистрации 
№ 86-72-
13/019/2007-667

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 31.10.2007, се-
рия 72-НК 432170 

местная религиоз-
ная организация 
православный 
Приход храма Воз-
несения Господня 
п. Горноправ-динск 
Ханты-Мансий-
ского района 
Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа – Югры Тю-
менской области 
Ханты-Мансийской 
Епархии Русской 
Православной 
Церкви, (Москов-
ский Патриархат)
ОГРН 
1038605503200, 
ИНН 8618004203

договор безвоз-
мездного пользо-
вания муниципаль-
ным имуществом 
от 29.12.2017 
№ 2/18/17, 
срок 
с 30.12.2017 
по 29.12.2019

 ».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на офици-

альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.12.2018 № 359
г. Ханты-Мансийск

Об организации деятельности при подаче
уведомления о проведении публичного 
мероприятия в администрацию Ханты-
Мансийского района

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.06.2009 
№ 81-оз «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Ханты-Мансийского рай-
она, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.01.2012 № 38-р 
«Об утверждении Регламента администрации Ханты-Мансийского района», в целях обеспече-
ния реализации установленного Конституцией Российской Федерации права граждан Россий-
ской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, 
шествия и пикетирования в случае, если место проведения публичного мероприятия находится 
на территории двух и более поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, на меж-
селенной территории Ханты-Мансийского района и территории поселения, входящего в его со-
став, или если место проведения публичного мероприятия находится на территории поселения, 
административный центр которого является административным центром Ханты-Мансийского 
района, либо на межселенной территории Ханты-Мансийского района:

1. Определить отдел по работе с сельскими поселениями администрации Ханты-Мансий-
ского района ответственным за организацию приема и регистрацию уведомлений о проведении 
публичных мероприятий (далее также уведомление), обеспечивающим исполнение админи-
страцией Ханты-Мансийского района после получения уведомления обязанности докумен-
тального подтверждения получения уведомления с указанием даты и времени его получения в 
порядке, установленном Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.06.2009 
№ 81-оз 
«Об отдельных вопросах проведения публичного мероприятия в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре» с учетом настоящего постановления (далее – ответственное структурное 
подразделение).

2. Информация об ответственном структурном подразделении и его должностных лицах, 
ответственных за прием уведомлений (далее – ответственное должностное лицо), об очеред-
ности использования специально отведенного места размещается в здании администрации 
Ханты-Мансийского района по месту нахождения: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 214, и на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.hmrn.ru) для доступа граждан.

3. Прием уведомления осуществляется по месту нахождения ответственного структурного 
подразделения, расположенному в здании администрации Ханты-Мансийского района.

4. Регистрация уведомления ответственным должностным лицом осуществляется при при-
еме в день его подачи в сроки, предусмотренные частью 1 статьи 7 Федерального закона от 
19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» по предъявлению орга-
низатором публичного мероприятия или лица, уполномоченного организатором публичного ме-
роприятия, документа, удостоверяющего личность (паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации), 
а лицом, уполномоченным организатором публичного мероприятия, – также документа, под-
тверждающего его полномочия, путем присвоения входящего регистрационного номера в 
электронном документообороте и указания на его копии даты и времени получения, должности, 
фамилии, имени и отчества ответственного должностного лица, удостоверенных подписью это-
го лица. 

5.Ответственное должностное лицо обязано:
в течение одного календарного дня с даты получения уведомления направить его копию 

в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, осуществляющий функции по реализации единой государственной 

политики, нормативному правовому регулированию в сфере обеспечения прав граждан на про-
ведение публичных мероприятий;

не позднее дня, следующего за днем получения уведомления, направить его копию в орган, 
осуществляющий федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного 
движения на соответствующей территории в случае получения уведомления о проведении пу-
бличного мероприятия на объекте транспортной инфраструктуры, имеющем проезжую часть, и 
(или) с использованием транспортных средств.

6. Создать Комиссию по рассмотрению уведомления о проведении публичных мероприятий 
(далее – Комиссия), обеспечивающую после получения уведомления о проведении публичного 
мероприятия администрацией Ханты-Мансийского района в срок до даты проведения публич-
ного мероприятия, указанной в зарегистрированном уведомлении, исполнение следующих 
обязанностей:

1) подготовка в письменной форме обоснованного предложения администрации Ханты-
Мансийского района об изменении места и (или) времени проведения публичного меропри-
ятия, а также предложения об устранении организатором публичного мероприятия в случае 
несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного 
мероприятия требованиям Федерального закона 
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
статьи 2.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.06.2009 № 81-оз «Об 
отдельных вопросах проведения публичного мероприятия в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», и доведение до сведения организатора публичного мероприятия в течение 
трех дней со дня получения уведомления (а при подаче уведомления о проведении пикетиро-
вания группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения – в день его получения);

2) незамедлительное доведение до сведения организатора публичного мероприятия пись-
менного мотивированного предупреждения администрации Ханты-Мансийского района о том, 
что организатор, а также иные участники публичного мероприятия в случае указанных несо-
ответствия и (или) нарушения при проведении такого мероприятия могут быть привлечены к 
ответственности в установленном порядке в случае, если информация, содержащаяся в тексте 
уведомления о проведении публичного мероприятия, и иные данные дают основания предпо-
ложить, что цели запланированного публичного мероприятия и формы его проведения не соот-
ветствуют положениям Конституции Российской Федерации и (или) нарушают запреты, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях 
или уголовным законодательством Российской Федерации;

3) внесение главе Ханты-Мансийского района согласованного членами Комиссии:
проекта письменного распоряжения администрации Ханты-Мансийского района о назна-

чении уполномоченного представителя администрации Ханты-Мансийского района в целях 
оказания организатору публичного мероприятия содействия в проведении данного публичного 
мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
с указанием информации об установленной норме предельной заполняемости территории 
(помещения) в месте проведения публичного мероприятия, которое после подписания заблаго-
временно направляет (доводится до сведения) организатору публичного мероприятия и в орган 
внутренних дел для организации взаимодействия по надлежащему обеспечению общественной 
безопасности участников публичного мероприятия и иных лиц; в зависимости от формы пу-
бличного мероприятия и количества его участников, для доведения;

предложения по вопросу обеспечения в пределах компетенции администрации Ханты-
Мансийского района совместно с организатором публичного мероприятия и уполномоченным 
представителем органа внутренних дел общественного порядка и безопасности граждан при 
проведении публичного мероприятия, а также оказание им при необходимости неотложной ме-
дицинской помощи;

проекта письма на официальном бланке, содержащего отказ администрации Ханты-
Мансийского района в согласовании проведения публичного мероприятия в случаях, если 
уведомление о его проведении подано лицом, которое в соответствии с частью 2 статьи 5 Фе-
дерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» не вправе быть организатором публичного мероприятия, либо если в уве-
домлении в качестве места проведения публичного мероприятия указано место, в котором в 
соответствии 
с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
или статьей 2.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 08.06.2009 № 81-оз «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» запрещено, которое после под-
писания доводит до организатора публичного мероприятия;

4) информирование о вопросах, явившихся причинами проведения публичного меропри-
ятия, органов государственной власти и органов местного самоуправления, которым данные 
вопросы адресуются;

5) при получении администрацией Ханты-Мансийского района или главой Ханты-Мансий-
ского района сведений о проведении публичного мероприятия на трассах проезда и в местах 
постоянного или временного пребывания объектов государственной охраны, определенных 
Федеральным законом от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране», своевременно ин-
формирует об этом соответствующие органы государственной охраны;

6) использование всех доступных средств связи и доставки, позволяющих довести в уста-
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новленный срок до сведения организатора публичного мероприятия содержание адресованных 
ему документов с фиксацией факта получения соответствующей информации адресатом.

7. Комиссия является коллегиальным совещательным органом администрации Ханты-Ман-
сийского района, основанным на постоянной основе, в должностном составе ее членов соглас-
но приложению к настоящему постановлению. Персональный состав Комиссии формируется 
в соответствии с занимаемой должностью, в том числе на условиях временного исполнения 
обязанностей по данной должности. 

8. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Фе-
дерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского района и настоящим постановлением, взаимодействует 
с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами 
в пределах возложенных обязанностей. Формой деятельности Комиссии является заседание, 
организуемое председателем Комиссии по поручению главы Ханты-Мансийского района на ос-
новании зарегистрированного уведомления. 

9. Председатель Комиссии для выполнения Комиссией возложенных обязанностей: 
1) вправе запрашивать, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения 

уведомления документы и материалы, за исключением документов и материалов, в которых 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления, в других государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключени-
ем судов, органов дознания и органов предварительного следствия; 

2) вправе приглашать к участию организатора публичного мероприятия в случае необходи-
мости обеспечения объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения поданного им 
уведомления;

3) вправе давать поручения должностным лицам администрации Ханты-Мансийского райо-
на, входящим в состав Комиссии, обязательные для исполнения;

4) вправе принимать решение о ведении на заседаниях Комиссии аудиозаписи;
5) подписывает документы, отнесенные к компетенции Комиссии, в форме письма на офи-

циальном бланке;
6) рассматривает и дает ответ на адресованный в Комиссию или должностному лицу (пред-

седателю Комиссии) письменный запрос пользователя информации в порядке, установленном 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления» на обращение в пре-
делах обязанностей, возложенных на Комиссию;

7) утверждает место, время и повестку заседания Комиссии;
8) открывает и ведет заседания Комиссии.
10. Заместитель председателя Комиссии вправе вести заседание Комиссии по поручению 

председателя Комиссии. 
Секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку заседания Комиссии в месте, во время и по повестке, утверж-

денной председателем Комиссии;
2) оформляет протокол Комиссии, проекты документов по деятельности Комиссии;
3) рассматривает и дает ответ на устный запрос пользователя информации, поступивший на теле-

фон ответственного структурного подразделения, в порядке, установленном Федеральным законом 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;

4) осуществляет иные действия организационно-технического характера и документацион-
ного обеспечения деятельности Комиссии по поручению председателя Комиссии.

11.Члены Комиссии:
1) участвуют в заседании Комиссии;
2) рассматривают уведомление, материалы и документы, подготовленные по деятельности 

Комиссии;
3) выступают, голосуют путем открытого голосования по вопросам повестки заседания;
4) письменно излагают свое особое мнение, прикладываемое к протоколу Комиссии;
5) согласуют путем подписания протокола Комиссии.
12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует все члены Ко-

миссии. Протокол заседания Комиссии подписывают все присутствующие на заседании члены 
Комиссии.

13. Решения и действия (бездействие) администрации Ханты-Мансийского района и ее 
должностных лиц в связи с подачей уведомления, нарушающие право граждан на проведение 
публичного мероприятия, могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

14. В случае, если администрации Ханты-Мансийского района адресуются вопросы, явив-
шиеся причинами проведения публичного мероприятия, администрация района обязательно 
рассматривает данные вопросы по существу, принимает по ним необходимые решения в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, и сообщает о принятых ре-
шениях организатору публичного мероприятия.

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

16. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

17. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 14.12.2018 № 359

ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ
членов Комиссии по рассмотрению уведомлений 

о проведении публичных мероприятий 

Первый заместитель главы района, председатель Комиссии

Начальник юридическо-правого управления администрации Ханты-Мансийского района, за-
меститель председателя Комиссии

Главный специалист отдела по работе с сельскими поселениями администрации Ханты-
Мансийского района, секретарь Комиссии

Председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района

Начальник отдела по организации профилактики правонарушений администрации Ханты-
Мансийского района

Начальник отдела по работе с сельскими поселениями администрации Ханты-Мансийского 
района

Начальник отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района

Директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике» (по согласованию)

Представитель МО МВД России «Ханты-Мансийский» 
(по согласованию).

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 18.12.2018 № 360
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 11.01.2017 № 2 
«Об официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 
583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в форме открытых данных», Уставом Ханты-Мансийского района, в целях испол-
нения пункта 1.4 плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции развития 
экосистемы открытых данных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденной 
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 июня 2018 
года № 310-рп:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 11.01.2017 № 2 
«Об официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. Приложение 4 к постановлению дополнить строкой 16 следующего содержания:
«

16. Общедоступная информация о деятельности 
администрации Ханты-Мансийского района, 
размещаемой в сети Интернет в форме открытых 
данных

не позднее 3 рабочих дней 
от даты изменений

».
1.2. Приложение 6 к постановлению изложить в следующей редакции:

 «Приложение 6
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 11.01.2017 № 2

Перечень общедоступной информации о деятельности администрации Ханты-Мансийского 
района, 

размещаемой в сети Интернет в форме открытых данных

№ 
п/п

Наименование набора открытых данных Ответственный исполнитель Периодичность 
размещения на-
бора данных

1 2 3 4
1. Реестр инвестиционных площадок, рас-

положенных на территории Ханты-Мансий-
ского района

комитет экономической по-
литики

по мере изме-
нения данных

2. Сведения об административно-террито-
риальном устройстве Ханты-Мансийского 
района

отдел по работе с сельскими 
поселениями

ежегодно

3. Наименования органов записи актов граж-
данского состояния Ханты-Мансийского 
района

отдел ЗАГС ежегодно

4. Список центров общественного доступа ад-
министрации Ханты-Мансийского района

муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Комитет по 
культуре, спорту и социаль-
ной политике»

ежегодно

5. Перечень отделений почтовой связи отдел транспорта, связи и 
дорог

ежегодно

6. Сведения об объектах культурного насле-
дия, расположенных на территории Ханты-
Мансийского района

муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Комитет по 
культуре, спорту и социаль-
ной политике»

ежегодно

7. Перечень образовательных учреждений, 
расположенных на территории Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образованию ежеквартально

8. Сведения об объектах культуры, располо-
женных на территории Ханты-Мансийского 
района (памятники)

муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Комитет по 
культуре, спорту и социаль-
ной политике»

ежегодно

9. Сведения об учреждениях культуры Ханты-
Мансийского района

муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Комитет по 
культуре, спорту и социаль-
ной политике»

ежегодно

10. Сведения об объектах физической культу-
ры и спорта Ханты-Мансийского района

муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Комитет по 
культуре, спорту и социаль-
ной политике»

ежегодно

11. Администрации сельских поселений отдел по работе с сельскими 
поселениями

ежегодно

12. Реестр промышленных предприятий комитет экономической по-
литики

по мере изме-
нения данных

13. Перечень учреждений, оказывающих услу-
ги в сфере питания

комитет экономической по-
литики

по мере изме-
нения данных

14. Перечень торговых точек (магазинов, рын-
ков и т.д.)

комитет экономической по-
литики

по мере изме-
нения данных

15. Реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки

комитет экономической по-
литики;
департамент имуществен-
ных и земельных отношений;
департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

ежемесячно

16. Реестр муниципальных услуг Ханты-Ман-
сийского района 

управление по информаци-
онным технологиям

ежеквартально

17. Информация об исполнении муниципаль-
ных программ Ханты-Мансийского района

комитет экономической по-
литики

ежеквартально

18. Сведения об объектах учета, включенных в 
реестр муниципального имущества Ханты-
Мансийского района

департамент имуществен-
ных и земельных отношений

ежеквартально

19. Реестр информационных систем Ханты-
Мансийского района

управление по информаци-
онным технологиям

ежегодно

20. Демография отдел ЗАГС еженедельно
21. Реестр управляющих компаний департамент строительства, 

архитектуры и ЖКХ
ежемесячно

22. Цены на ГСМ комитет экономической по-
литики

еженедельно
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23. Объекты сферы здравоохранения муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Комитет по 
культуре, спорту и социаль-
ной политике»

ежемесячно

24. Справочник по муниципальному образо-
ванию

отдел организационной и 
контрольной работы

ежемесячно

25. Информация о сотрудниках, занимающихся 
оказанием государственных и муниципаль-
ных услуг

управление по информаци-
онным технологиям

ежеквартально

26. Список сведений, находящихся в распоря-
жении администрации Ханты-Мансийского 
района и подлежащих предоставлению с 
использованием координат

департамент имуществен-
ных и земельных отношений

ежегодно

27. Единый календарный план культурных, 
спортивных и молодежных социально-зна-
чимых мероприятий Ханты-Мансийского 
района

муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Комитет по 
культуре, спорту и социаль-
ной политике»

ежегодно

28. Сведения о наличии предприятий мелко-
розничной торговой сети в муниципальном 
образовании

комитет экономической по-
литики

по мере изме-
нения данных

29. Сведения о наличии предприятий общедо-
ступной сети питания муниципального об-
разования Ханты-Мансийский район

комитет экономической по-
литики

по мере изме-
нения данных

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на офици-

альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-

сийского района, курирующего деятельность управления по информационным технологиям.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.12.2018 № 361
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений (слушаний)

В соответствии со ст. 9, 14 Федерального закона 
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружаю-
щей среды от 16 мая 2000 года № 372, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 27 декабря 2013 года № 335 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений (слушаний) среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на территории Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологической экс-
пертизе», на основании письменного обращения общества с ограниченной ответственностью 
«РН-БашНИПИнефть», с целью информирования общественности о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, и ее возможном воздействии 
на окружающую среду, а также выявления и учета общественного мнения:

1. Определить уполномоченным органом на проведение общественных обсуждений (слу-
шаний) по намечаемой на территории Ханты-Мансийского района деятельности в соответствии 
с проектной документацией «Обустройство правобережной части Приобского месторождения. 
Куст скважин № 263» департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района.

2. Обществу с ограниченной ответственностью 
«РН-БашНИПИнефть»: 

2.1. Обеспечить информирование общественности и других участников оценки воздействия 
на окружающую среду о сроках и месте доступности материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду по объекту, о дате и месте проведения общественных слушаний не позднее, чем 
за 30 дней до окончания проведения общественных слушаний, посредством опубликования в 
официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти (газета «Российская га-
зета»), органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (газета 
«Новости Югры») и органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района (газета «Наш 
район»).

2.2. Представить общественности проектную документацию по объекту экологической экс-
пертизы для ознакомления и предоставления замечаний и предложений не позднее, чем за 2 
недели до окончания общественных обсуждений (проведения общественных слушаний).

2.3. Организовать ведение протокола на общественных слушаниях по планируемой деятель-
ности.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 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 18.12.2018 № 362
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 29.01.2018 № 39 
«Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
по предоставлению информации 
о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
Ханты-Мансийского района, в целях приведения нормативных муниципальных правовых актов 
Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
29.01.2018 № 39 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению» изменение, изложив раздел V в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, органи-

заций, осуществляющих функции по предоставлению государственных и муниципальных услуг, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

56. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

57. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

58. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
уполномоченный орган, МФЦ либо в соответствующий уполномоченный государственный ор-
ган, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), или в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организа-
ций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его руководителя, 
должностных лиц, муниципальных служащих может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта администрации района, Единого или регионального портала, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта МФЦ, Единого или регионального портала, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, Единого или регионального портала, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

59. В электронной форме жалоба принимается с учетом требований к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» посредством:
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официального сайта администрации района www.hmrn.ru;
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
региональной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).

60. Направление жалобы в электронной форме посредством Единого или регионального 
портала осуществляется с использованием федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципальными служащими (http://do.gosuslugi.ru/) (далее – си-
стема досудебного обжалования).

61. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление от заинтересованного лица в устной или письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, жалобы следующим должностным лицам уполномоченного органа, к 
компетенции которых отнесено ее рассмотрение:

на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих департа-
мента – руководителю департамента;

на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих админи-
страции района, руководителя департамента – главе Ханты-Мансийского района.

62. Место и время приема жалоб руководителем департамента: 
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, каб. 2;
адрес электронной почты: dep@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабо-

чих праздничных дней) с 9 ч 00 мин до 18 ч 15 мин (пятница – с 9 ч 00 мин 
до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин;

личный прием – по утвержденному графику личного приема руководителя департамента, 
размещенному на информационном стенде департамента, официальном сайте в разделе «Об-
ращения».

63. Место и время приема жалоб главой Ханты-Мансийского района:
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. 300;
адрес электронной почты администрации района: offi ce@hmrn.ru, adm@hmrn.ru;
график работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья 

и нерабочих праздничных дней с 09 ч 00 мин до 18 ч 15 мин (пятница – 
с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

личный прием – по утвержденному графику личного приема главы Ханты-Мансийского рай-
она, размещенному на информационном стенде администрации района, официальном сайте в 
разделе «Обращения».

64. Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей 
и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работ-
ников. 

65. Заявитель вправе представить документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

66. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
такого документа представляются:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом в соответствии с законом и учре-
дительными документами (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

67. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 66 настоящего 
административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

68. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

69. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабоче-
го дня со дня ее поступления и подлежит рассмотрению в сроки, установ-
ленные частью 6 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В случае подачи жалобы на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, 
его руководителя, должностных лиц, муниципальных служащих через многофункциональный 
центр, передача жалобы многофункциональным центром в администрацию района осущест-
вляется в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
24.02.2016 № 52 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) администрации Ханты-Мансийского района, предоставляющей муници-
пальные услуги, и ее должностных лиц, муниципальных служащих» и заключенным соглашени-
ем о взаимодействии между многофункциональным центром и администрацией района в срок 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

70. В случае, если жалоба подана должностному лицу уполномоченного органа, не наделен-
ному полномочиями на ее рассмотрение, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации жалоба 
передается уполномоченному должностному лицу, о чем заявитель информируется в письмен-
ной форме, при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы при 
поступлении.

71. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
72. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с положениями настоящего 
раздела.

73. Жалоба оставляется без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица (муниципального служащего), а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-

ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
74. При удовлетворении жалобы уполномоченное должностное лицо обеспечивает принятие 

исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

75. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, статьей 9.6 Закона автономного округа от 
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» или признаков состава престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

76. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 
в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме в срок не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 71 настоящего административного 
регламента.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в абзаце первом настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в абзаце первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 
лицом администрации района, уполномоченным на рассмотрение жалобы в соответствии с 
абзацами вторым, третьим пункта 61 настоящего административного регламента, уполномо-
ченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Департамента экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, являющегося учредителем МФЦ, руководи-
телем МФЦ. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, может быть представлен в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью должностного лица администрации района, 
уполномоченного на рассмотрение жалобы в соответствии с абзацами вторым, третьим пункта 
61 настоящего административного регламента, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

77. В случае, если жалоба была направлена способом, указанным в пункте 60 настоящего 
административного регламента, ответ по желанию заинтересованного лица направляется ему в 
электронной форме посредством системы досудебного обжалования.

78. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
орган (организация), должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного 

должностного лица, рассмотревшего и принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципаль-

ном служащем, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
79. Решение, принятое по жалобе руководителем департамента, заявитель вправе обжало-

вать главе Ханты-Мансийского района или в суд.
Решение, принятое по жалобе главой Ханты-Мансийского района, заявитель вправе обжа-

ловать в суд.».
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 (обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.12.2018 № 363
г. Ханты-Мансийск

О передаче отдельного полномочия 
органа опеки и попечительства 
по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской 
Федерации формах

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершен-
нолетних граждан», Порядком отбора органом опеки и попечительства образовательных органи-
заций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных орга-
низаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства, утвержденным при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 
«О реализации Постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 423», принимая во внимание протокол 
от 27 ноября 2018 года № 1 комиссии по отбору организаций, оказывающих соци-
альные услуги, для осуществления отдельного полномочия органа опеки и попе-
чительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных

семейным законодательством Российской Федерации формах:

1. Передать осуществление полномочий органов опеки и попечительства по подбору и под-
готовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолет-
них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах следую-
щим организациям:

Автономная некоммерческая организация служба предоставления психолого-педагогиче-
ских услуг «Призвание»;
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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 19.12.2018 № 364
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 03.11.2017 № 299 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие информационного 
общества Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 
№ 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района 03.11.2017 № 299 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции:

«Приложение
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 03.11.2017 № 299

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

«Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района
на 2018 – 2020 годы»

Наименование муниципаль-
ной
программы

«Развитие информационного общества Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа)

Дата утверждения муници-
пальной программы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
03.11.2017 № 299

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

управление по информационным технологиям администрации 
Ханты-Мансийского района

Соисполнители 
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное ав-
тономное учреждение Ханты-Мансийского района «Редакция га-
зеты «Наш район» (далее – МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш 
район»);
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное ав-
тономное учреждение «Организационно-методический Центр»);
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее 
– комитет по культуре, спорту и социальной политике)

Цель муниципальной про-
граммы

обеспечение доступа к информационным ресурсам, повышение 
эффективности государственного и муниципального управления 
в Ханты-Мансийском районе

Задачи муниципальной про-
граммы:

1. Развитие информационного общества Ханты-Мансийского 
района
2. Повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг
3. Поддержка и развитие средств массовой информации Хан-
ты-Мансийского района

Подпрограммы или основные 
мероприятия 

1. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного 
муниципалитета и информационных систем
2. Развитие технической и технологической основы становле-
ния информационного общества, обеспечение предоставления 
гражданам и организациям государственных и муниципальных 
услуг с использованием современных информационно-коммуни-
кационных технологий
3. Обеспечение безопасности информации в корпоративной 
сети органов администрации Ханты-Мансийского района
4. Организация выпуска периодического печатного издания – 
газеты «Наш район»
5. Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» 
для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льгот-
ным категориям населения

Целевые показатели
муниципальной программы

1. Увеличение количества рабочих мест, обе-
спеченных программным продуктом для уча-
стия в электронном документообороте, 
с 220 до 300 единиц
2. Сохранение количества рабочих мест, подключенных к раз-
вернутой региональной системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия, на уровне 25 единиц
3. Обеспечение удовлетворенности населения информацион-
ной открытостью деятельности органов администрации Ханты-
Мансийского района не ниже 70%
4. Сохранение количества муниципальных информационных 
систем персональных данных, аттестованных по требованиям 
защиты информации, на уровне не менее 6 единиц
5. Сохранение тиража выпуска информационных полос газе-
ты «Наш район» в рамках утвержденного муниципального зада-
ния на уровне не ниже 2900 полос
6. Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» 
для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льгот-
ным категориям населения, на уровне 100%

Сроки реализации муници-
пальной программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы

общий объем финансирования Програм-
мы (средства бюджета района) составляет 
31730,9 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 14446,3 тыс. рублей;
2019 год – 8142,3 тыс. рублей;
2020 год – 9142,3 тыс. рублей

Автономная некоммерческая организация «Социально-психологический центр «Алифия».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-

народования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам. 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния 
в сфере информационных технологий Ханты-Мансийского района

Основная концепция формирования информационного общества
в Ханты-Мансийском районе – получение гражданами и организациями преимуществ от при-

менения информационно-коммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к 
информационным ресурсам, развития цифрового контента, повышения эффективности муници-
пального управления, реализации прав граждан на получение полной, достоверной и своевре-
менной информации через средства массовой информации в Ханты-Мансийском районе (далее 
также – район).

Формирование современной инфраструктуры электронного муниципалитета – также одно из 
направлений политики в сфере информационных и коммуникационных технологий.

В целях снижения административных барьеров осуществляется работа по взаимодействию 
органов администрации района с федеральными и региональными органами власти через си-
стему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), которая позволяет 
передавать и обмениваться данными, необходимыми для оказания государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде, что ведет к сокращению количества документов, обяза-
тельных для представления заявителем при обращении за услугой, и уменьшению времени, 
затрачиваемого населением на взаимодействие с органами государственного и муниципального 
управления.

Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется 
13 специалистами по 21 государственной и 26 муниципальным услугам, предоставляемым ко-
митетом по культуре, спорту и социальной политике и 7 органами администрации района (де-
партамент имущественных и земельных отношений, департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ, комитет экономической политики, отдел транспорта, связи и дорог, отдел опеки и попечи-
тельства, архивный отдел, отдел ЗАГС).

За январь – сентябрь 2017 года количество направленных межведомственных запросов по 
каналам СМЭВ составило 3 920 единиц.

По итогам 2016 года Ханты-Мансийский район является лиде-
ром среди муниципалитетов региона по количеству запросов, направленных 
с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия.

С целью повышения эффективности деятельности органов ад-
министрации района посредством поддержки принятия управленче-
ских решений с использованием информационных технологий (далее – ИКТ) 
в органах администрации района введена автоматизирован-
ная информационная система «Электронный Документооборот». 
По состоянию на 01.10.2017 к данной системе подключено 300 рабочих мест сотрудников адми-
нистрации. Для реализации данного мероприятия запланировано приобретение оборудования и 
обновление программного обеспечения, что позволит ускорить обмен информацией и оптимизи-
ровать время работы сотрудников. 

В целях увеличения доли жителей района, получающих услуги 
по принципу «одного окна», на территории Ханты-Мансийского района функциониру-
ют территориально обособленные структурные подразделения автономного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр 
Югры» в поселках Горноправдинск, Луговской, Кедровый, и с 15 сентября 2017 года – 
в селе Селиярово (далее – МФЦ, ТОСП МФЦ). 

За январь – сентябрь 2017 года в ТОСП МФЦ оказано 4 105 услуг, 
из них 4 101 государственная услуга и 4 муниципальные услу-
ги, в том числе в п. Горноправдинске – 2 738 услуг, Луговской – 815 услуг, 
Кедровый – 552 услуги. 

Предоставление услуг осуществляется также посредством мобильного офиса МФЦ. Для ор-
ганизации мобильных выездов в населенные пункты района в 2014 году администрацией района 
приобретен специализированный автомобиль (мобильный офис МФЦ), что позволило увеличить 
долю населения района, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных ус-
луг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ до 98%.

За январь – сентябрь 2017 года посредством мобильно-
го офиса МФЦ осуществлялось предоставление 180 видов услуг, из которых 
154 государственных, 11 муниципальных услуг, 6 услуг корпораций, 
7 услуг фондов, 1 услуга акционерного общества и 1 услуга Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в автономном округе. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года пе-
речень услуг, предоставляемых мобильным офисом МФЦ, увеличен на 41 услугу (дополнен госу-
дарственными услугами, а также включены услуги фондов, корпораций, акционерного общества 
и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в автономном округе). 

Выезд мобильного офиса МФЦ в населенные пункты 
Ханты-Мансийского района осуществлялся по утвержденному графику 
7 – 9 раз в месяц. 

За январь – сентябрь 2017 года жителям района с помо-
щью мобильного офиса МФЦ оказано 697 государственных услуг. 
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года услуг оказано больше 
на 200 единиц.

В целях информирования населения о состоянии актуаль-
ных проблем социально-экономического развития района, деятельно-
сти администрации района и подведомственных организаций действует 
с 2006 года официальный сайт администрации района. В 2017 году его посетили не менее 174 
тыс. человек.

Для увеличения показателя удовлетворенности населения информационной открытостью 
деятельности органов администрации Ханты-Мансийского района запланировано увеличение 
объема информации и поддержание ее в актуальном состоянии. 

В условиях повсеместной информатизации основных процессов жизнедеятельно-
сти страны информационная сфера становится не только неотъемлемой частью обще-
ственной жизни, но и во многом определяет направления социально-политического и эко-
номического развития района. С развитием технологий обработки информации возрас-
тает актуальность обеспечения безопасности информационных ресурсов. По состоянию
на 01.10.2017 аттестованы 6 муниципальных информационных систем персональных данных, 
включающих 20 автоматизированных рабочих мест и серверов.

В дальнейшем необходимо продолжать работу по обеспече-
нию безопасности информационных ресурсов в органах администра-
ции района, в связи с чем запланировано поддержание их в соответствии 
с требованиями по безопасности информации.

На территории Ханты-Мансийского района с 2001 года издается общественно-политическая 
газета «Наш район», экономическая поддержка которой является одной из форм деятельности 
органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района по защите прав и свобод челове-
ка и гражданина.

Газета «Наш район», издаваемая МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район», является основ-
ным печатным информационным ресурсом в районе. Для жителей Ханты-Мансийского района 
газета является важным источником информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления. Поэтому создание благоприятных условий для работы редакции, укрепление ее мате-
риально-технической базы являются значимыми вопросами по обеспечению информационной 
открытости органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

По состоянию на 01.10.2017 выпуск информационных полос газеты «Наш район» в рамках 
утвержденного муниципального задания составил 2100 полос. Обеспеченность жителей льгот-
ных категорий населения бесплатной подпиской на газету составляет 100 процентов. Задача 
– сохранить выпуск информационных полос газеты и обеспеченность льготной подпиской на 
указанном уровне. 

На решение данных вопросов направлена муниципальная 
программа «Информационное общество Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы».

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие кон-
куренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, не предусма-

тривают строительство объектов (включая объекты, создаваемые на условиях государственно-
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частного партнерства, муниципального частного партнерства, концессионных соглашений). Фи-
нансирование мероприятий муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета района.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В формировании благоприятной деловой среды Ханты-Мансийского района особую роль 

играет повышение открытости работы органов власти, развитие конкуренции и негосударствен-
ного сектора экономики, вовлечение экспертного и профессионального сообществ в выработку 
и реализацию решений в сфере инвестиционной политики, обеспечивая доступ граждан и ука-
занных сообществ к информационной и инновационной деятельности.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация инвестиционных про-

ектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воздействие 

на макроэкономические показатели социально-экономического развития района в целом.
Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрак-

тов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключаемых 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В целях реализации политики в области развития малого предпринимательства предусма-
триваются, в частности, такие меры, как установление особенностей участия субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в качестве 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд.

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 и Ханты-Мансийского района:

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 
«О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 
годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 
«Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2013 № 424-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»;

стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, ут-
вержденная решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.

В соответствии с приоритетами и определена цель Программы: 
обеспечение доступа к информационным ресурсам, повышение эффективности государ-

ственного и муниципального управления в Ханты-Мансийском районе.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
развитие информационного общества Ханты-Мансийского района;
повышение качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг;
поддержка и развитие средств массовой информации Ханты-Мансийского района.
Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, указана в при-

ложении 1 к Программе.
Показатель «Количество рабочих мест, подключенных к развернутой региональной системе 

межведомственного электронного взаимодействия» является абсолютным показателем, опреде-
ляется по количеству созданных технологических сертификатов для работы в Системе исполне-
ния регламентов. Информация предоставляется управлением по информационным технологи-
ям администрации района.

Показатель «Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия 
в электронном документообороте» является абсолютным показателем, определяется по коли-
честву рабочих мест сотрудников администрации района, участвующих в электронном доку-
ментообороте. Информация предоставляется управлением по информационным технологиям 
администрации района.

Показатель «Удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности 
органов администрации Ханты-Мансийского района» определяется на основании результатов 
опроса, размещенного на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. Ин-
формация предоставляется управлением по информационным технологиям администрации 
района.

Показатель «Количество муниципальных информационных систем персональных данных, 
аттестованных по требованиям защиты информации» определяется по количеству полученных 
аттестатов соответствия информационных систем персональных данных требованиям по без-
опасности информации. Информация предоставляется управлением

по информационным технологиям администрации района.
Показатель «Тираж выпуска информационных полос газеты «Наш район» в рамках утверж-

денного муниципального задания». Является абсолютным показателем, получен на основании 
накладных полиграфического предприятия, оказывающего услуги по печатанию газеты.

Показатель «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-
Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения» является расчетным. 

ОБП = (ФОП : СЧ) x 100 %, где:
ОБП – обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Ман-

сийского района, относящихся к льготным категориям населения;
ФОП – количество фактически обеспеченных подпиской жителей района, относящихся к 

льготным категориям населения, на основании подписных абонементов, предоставленных ФГУП 
«Почта России»;

СЧ – списочная численность жителей района, относящихся
к льготным категориям населения, на основании данных, предоставленных КУ «Центр социаль-
ных выплат Югры».

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

 Решение задач и достижение цели, определенных Програм-
мой, предполагается путем реализации основных мероприятий, указанных 
в приложении 2 к Программе.

Основные программные мероприятия включают в себя следующие направления:
4.1. Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного му-

ниципалитета и информационных систем»:
приобретение технических средств для органов администрации Ханты-Мансийского района 

для внедрения электронного документооборота;
приобретение программного обеспечения для органов администрации Ханты-Мансийского 

района для внедрения электронного документооборота;
развитие телекоммуникационной инфраструктуры и поддержка корпоративной сети органов 

администрации Ханты-Мансийского района;
автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности органов адми-

нистрации района.
4.2. Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления 

информационного общества, обеспечение предоставления гражданам и организациям государ-
ственных и муниципальных услуг с использованием современных

информационно-коммуникационных технологий»:
развитие функциональных возможностей официального сайта, разработка и приобретение 

программного обеспечения для предоставления муниципальных услуг в электронном виде.
4.3. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети 

органов администрации Ханты-Мансийского района»:

аттестация информационных систем персональных данных.
4.4. Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район».
4.5. Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансий-

ского района, относящихся к льготным категориям населения. 

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы
 
Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюджета в объ-

еме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию Программы на 
очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного планирования – администрация 
Ханты-Мансийского района (управление по информационным технологиям). 

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлени-
ям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет 
осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), направленных на реализа-
цию конкретных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм реализации муниципальной программы направлен
на эффективное планирование хода исполнения мероприятия с учетом инструментов и принци-
пов бережливого производства, обеспечение контроля исполнения программного мероприятия 
и включает:

разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, внесение 
изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для выполнения муни-
ципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утверждение администрацией и (или) 
Думой Ханты-Мансийского района;

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финан-
совый год и плановый период;

управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных 
на реализацию муниципальной программы;

предоставление информации о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно в ко-
митет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района в порядке, утверж-
денном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О 
программах Ханты-Мансийского района».

В целях применения технологий бережливого производства реализуются мероприятия по 
переходу на единую систему электронного документооборота, что приведет к снижению затрат 
на приобретение бумаги и расходных материалов к периферийному оборудованию, сокращению 
использования электроэнергии периферийным оборудованием, что согласуется с принципами 
«бережливого производства».

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя 
и соисполнителей Программы осуществляется в соответствии требованиями раздела IV По-
рядка разработки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, ут-
верждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского 
района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Приложение 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель на 
начало реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

Значение пока-
зателя
по годам

Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муниципальной 
программы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество рабочих мест, обеспеченных 

программным продуктом для участия в 
электронном документообороте, единиц

220 300 0 0 300

2. Количество мест, подключенных к раз-
вернутой региональной системе межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия, единиц

25 25 0 0 25

3. Удовлетворенность населения информа-
ционной открытостью деятельности орга-
нов администрации Ханты-Мансийского 
района, %

70 70 0 0 70

4. Количество муниципальных информа-
ционных систем персональных данных, 
аттестованных по требованиям защиты 
информации, единиц

6 6 0 0 6

5. Тираж выпуска информационных полос 
газеты «Наш район» в рамках утвержден-
ного муниципального задания, полос

2640 2634 2900 2900 2900

6. Обеспечение бесплатной подписки на 
газету «Наш район» для жителей Хан-
ты-Мансийского района, относящихся к 
льготным категориям населения, %

100 100 0 0 100
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Приложение 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-
ятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь 
мероприятий 

с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель (соиспол-
нитель)

Источники финансиро-
ва-ния 

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. руб.)

всего 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие «Развитие и сопровождение ин-

фраструктуры электронного муниципалитета и информа-
ционных систем»
(показатель 1)

управление по информационным тех-
нологиям администрации Ханты-Ман-
сийского района

всего 2316,6 2316,6 0 0
бюджет района 2316,6 2316,6 0 0

1.1. Приобретение технических средств для органов адми-
нистрации Ханты-Мансийского района для внедрения 
электронного документооборота

управление по информационным тех-
нологиям администрации Ханты-Ман-
сийского района

всего 362 362 0 0
бюджет района 362 362 0 0

1.2. Приобретение программного обеспечения для органов 
администрации Ханты-Мансийского района для внедрения 
электронного документооборота

управление по информационным тех-
нологиям администрации Ханты-Ман-
сийского района

всего 150 150 0 0
бюджет района 150 150 0 0

1.3. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры и под-
держка корпоративной сети органов администрации Хан-
ты-Мансийского района

управление по информационным тех-
нологиям администрации Ханты-Ман-
сийского района

всего 1650,5 1650,5 0 0
бюджет района 1474,9 1474,9 0 0

администрация Ханты-Мансийского 
района (муниципальное автономное 
учреждение «Организационно-методи-
ческий Центр»)

бюджет района 96,9 96,9 0 0

комитет по культуре, спорту и социаль-
ной политике

бюджет района 78,7 78,7 0 0

1.4. Автоматизация, информационное и техническое обеспече-
ние деятельности органов администрации района

управление по информационным тех-
нологиям администрации Ханты-Ман-
сийского района

всего 154,1 154,1 0 0
бюджет района 154,1 154,1 0 0

2. Основное мероприятие «Развитие технической и техноло-
гической основы становления информационного общества, 
обеспечение предоставления гражданам и организациям 
государственных и муниципальных услуг с использовани-
ем современных информационно-коммуникационных тех-
нологий» (показатели 2, 3)

управление по информационным тех-
нологиям администрации Ханты-Ман-
сийского района

всего 200 200 0 0
бюджет района 200 200 0 0

3. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности ин-
формации в корпоративной сети органов администрации 
Ханты-Мансийского района» 
(показатель 4)

управление по информационным тех-
нологиям администрации Ханты-Ман-
сийского района

всего 1250 1250 0 0
бюджет района 1250 1250 0 0

4. Основное мероприятие «Организация выпуска периодиче-
ского печатного издания – газеты «Наш район»

администрация Ханты-Мансийского 
района (МАУ ХМР «Редакция газеты 
«Наш район»)

всего 27964,3 10679,7 8142,3 9142,3
бюджет района 27964,3 10679,7 8142,3 9142,3

4.1. Организация выпуска периодического печатного издания – 
газеты «Наш район» 
(показатель 5)

администрация Ханты-Мансийского 
района (МАУ ХМР «Редакция газеты 
«Наш район»)

всего 26712,3 9427,7 8142,3 9142,3
бюджет района 26712,3 9427,7 8142,3 9142,3

4.2. Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» 
для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к 
льготным категориям населения 
(показатель 6)

администрация Ханты-Мансийского 
района (МАУ ХМР «Редакция газеты 
«Наш район»)

всего 1252,0 1252,0 0 0
бюджет района 1252,0 1252,0 0 0

Всего по муниципальной программе всего 31730,9 14446,3 8142,3 9142,3
бюджет района 31730,9 14446,3 8142,3 9142,3

В том числе 0 0 0 0
Прочие расходы всего 31730,9 14446,3 8142,3 9142,3

бюджет района 31730,9 14446,3 8142,3 9142,3
В том числе 0 0 0 0
Ответственный исполнитель: администрация Ханты-Мансийского 
района (управление по информационным технологиям)

всего 3591 3591 0 0
бюджет района 3591 3591 0 0

Соисполнитель: администрация Ханты-Мансийского района (МАУ 
ХМР «Редакция газеты «Наш район»)

всего 27964,3 10679,7 8142,3 9142,3
бюджет района 27964,3 10679,7 8142,3 9142,3

Соисполнитель: администрация Ханты-Мансийского района (муни-
ципальное автономное учреждение «Организационно-методический 
Центр»)

всего 96,9 96,9 0 0
бюджет района 96,9 96,9 0 0

Соисполнитель: комитет по культуре, спорту и социальной политике всего 78,7 78,7 0 0
бюджет района 78,7 78,7 0 0

».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность управления по информационным технологиям.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 13.12.2018                                                                                            № 226-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Приразломного
месторождения. Куст скважин №10у»

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-Юганскнефтегаз» от 22.11.2018 №03-02-3123 (№03-Вх-4050/2018 от 
06.12.2018) об утверждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Обустройство Приразломного месторождения. Куст скважин №10у» согласно Приложений 1, 2, 
3  к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный

-
-
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1 2 3
1 958967.90 2758906.92 
2 959267.70 2758756.88 
3 959251.78 2758725.04 
4 959261.08 2758707.36 
5 959269.16 2758725.16 
6 959278.58 2758720.92 
7 959280.04 2758724.16 
8 959300.12 2758715.16 
9 959278.94 2758667.92 

10 959334.74 2758640.16 
11 959378.00 2758729.64 
12 959397.82 2758720.06 
13 959354.42 2758630.36 
14 959388.76 2758613.30 
15 959181.90 2758197.38 
16 959165.56 2758205.50 
17 959158.44 2758191.18 
18 959150.14 2758195.34 
19 959137.64 2758170.38 
20 959123.10 2758177.08 
21 959135.80 2758202.44 
22 959134.92 2758202.92 
23 959134.16 2758201.34 
24 959131.08 2758202.76 
25 959131.06 2758202.76 
26 959131.86 2758204.50 
27 959124.56 2758208.26 
28 959122.02 2758215.36 
29 959112.14 2758220.28 
30 959125.56 2758247.14 
31 959147.32 2758236.26 
32 959152.06 2758245.78 
33 959168.40 2758237.62 
34 959348.50 2758599.78 
35 959341.36 2758603.32 
36 959280.90 2758474.98 

 

-
-

«
»

»

1 2 3
37 959260.96 2758484.38 
38 959313.72 2758596.52 
39 959258.90 2758622.78 
40 959256.56 2758617.48 
41 959259.68 2758618.52 
42 959211.08 2758514.84 
43 959195.62 2758479.10 
44 959175.48 2758488.02 
45 959195.56 2758533.20 
46 959184.32 2758538.30 
47 959193.94 2758559.44 
48 959173.90 2758569.44 
49 959124.08 2758469.92 
50 958869.02 2758597.56 
51 958873.56 2758718.42 
52 959220.84 2758663.28 
53 959224.90 2758661.24 
54 959218.90 2758639.54 
55 959228.00 2758634.68 
56 959214.62 2758605.04 
57 959196.30 2758614.18 

-
-

«
»

»
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: 1 

1 2 3 
1 959267.70 2758756.88 
2 959251.78 2758725.04 
3 959234.30 2758690.12 
4 959220.84 2758663.28 
5 959196.30 2758614.18 
6 959189.58 2758617.54 
7 959187.34 2758613.06 
8 959171.74 2758620.84 
9 959152.20 2758581.74 
10 959140.40 2758558.18 
11 959171.74 2758576.06 
12 959176.14 2758573.92 
13 959173.90 2758569.44 
14 959124.08 2758469.92 
15 958869.02 2758597.56 
16 958873.58 2758718.44 
17 958967.90 2758906.92 

: 2 
1 959198.24 2758548.76 
2 959198.78 2758549.98 
3 959222.64 2758603.38 
4 959224.10 2758606.64 
5 959216.50 2758604.08 
6 959214.62 2758605.04 
7 959196.30 2758614.18 
8 959189.58 2758617.54 
9 959187.34 2758613.06 
10 959171.74 2758620.84 
11 959152.20 2758581.74 
12 959140.40 2758558.18 
13 959171.74 2758576.06 
14 959176.14 2758573.92 
15 959173.90 2758569.44 
16 959193.94 2758559.44 
17 959194.24 2758559.28 
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  -  

«   .  
  10 » 

:  «  « » 

11

    
: 2 

1 2 3 
18 959205.52 2758529.52 
19 959213.62 2758547.68 
20 959237.52 2758601.26 
21 959242.68 2758612.84 
22 959226.04 2758607.28 
23 959224.04 2758602.80 
24 959200.18 2758549.32 
25 959199.00 2758546.72 
26 959209.54 2758518.92 
27 959253.28 2758616.38 
28 959244.84 2758613.56 
29 959238.92 2758600.64 
30 959214.98 2758547.08 
31 959206.28 2758527.52 

: 3 
1 959330.54 2758608.72 
2 959269.14 2758480.52 
3 959280.90 2758474.98 
4 959338.38 2758597.18 
5 959341.36 2758603.32 
6 959206.28 2758527.52 
7 959191.10 2758493.44 
8 959186.56 2758483.12 
9 959192.34 2758480.54 
10 959209.54 2758518.92 
11 959310.50 2758618.68 
12 959302.62 2758601.84 
13 959313.72 2758596.52 
14 959310.00 2758588.58 
15 959297.22 2758561.42 
16 959269.06 2758501.56 
17 959260.96 2758484.38 
18 959268.12 2758481.00 
19 959329.54 2758609.22 
20 959323.30 2758612.30 
21 959199.00 2758546.72 
22 959193.40 2758534.18 
23 959195.56 2758533.20 
24 959175.48 2758488.02 
25 959185.16 2758483.74 
26 959189.72 2758494.06 
27 959205.52 2758529.52 
28 959193.94 2758559.44 
29 959184.32 2758538.30 
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30 959192.02 2758534.82 
31 959198.24 2758548.76 
32 959194.24 2758559.28 
33 959224.90 2758661.24 
34 959218.90 2758639.54 
35 959228.00 2758634.68 
36 959214.62 2758605.04 
37 959216.50 2758604.08 
38 959224.10 2758606.64 
39 959244.24 2758651.64 
40 959294.78 2758605.58 
41 959302.10 2758620.56 
42 959302.96 2758622.42 
43 959295.12 2758626.32 
44 959274.94 2758636.36 
45 959267.20 2758618.80 
46 959287.36 2758609.14 
47 959245.56 2758650.98 
48 959226.04 2758607.28 
49 959242.64 2758612.80 
50 959257.08 2758645.24 
51 959258.92 2758644.32 
52 959244.84 2758613.56 
53 959253.28 2758616.38 
54 959264.56 2758641.52 
55 959387.98 2758724.82 
56 959383.78 2758716.02 
57 959383.78 2758716.00 
58 959360.72 2758672.22 
59 959346.00 2758640.66 
60 959346.06 2758640.64 
61 959346.06 2758640.58 
62 959346.04 2758640.50 
63 959346.08 2758640.46 
64 959346.08 2758640.40 
65 959346.08 2758640.32 
66 959346.08 2758640.26 
67 959346.02 2758640.18 
68 959346.04 2758640.14 
69 959346.02 2758640.08 
70 959343.78 2758635.66 
71 959354.42 2758630.36 
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72 959397.82 2758720.06 
73 959378.00 2758729.64 
74 959342.36 2758655.96 
75 959334.74 2758640.16 
76 959335.34 2758639.86 
77 959342.52 2758636.30 
78 959344.30 2758640.00 
79 959344.30 2758640.06 
80 959344.26 2758640.14 
81 959344.26 2758640.18 
82 959344.28 2758640.24 
83 959344.26 2758640.30 
84 959344.26 2758640.32 
85 959344.28 2758640.44 
86 959344.28 2758640.46 
87 959344.28 2758640.52 
88 959344.34 2758640.60 
89 959359.80 2758672.36 
90 959359.80 2758672.40 
91 959382.44 2758716.64 
92 959386.64 2758725.48 
93 959295.14 2758717.40 
94 959287.00 2758707.56 
95 959287.00 2758707.60 
96 959271.18 2758671.76 
97 959276.86 2758668.92 
98 959298.02 2758716.12 
99 959269.44 2758672.64 
100 959285.62 2758708.34 
101 959285.66 2758708.34 
102 959285.66 2758708.36 
103 959285.66 2758708.40 
104 959285.72 2758708.44 
105 959285.72 2758708.50 
106 959292.78 2758717.02 
107 959293.66 2758718.08 
108 959282.44 2758723.10 
109 959271.78 2758709.54 
110 959271.74 2758709.56 
111 959257.80 2758678.42 
112 959270.46 2758710.34 
113 959280.96 2758723.76 

       
     -  
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114 959280.04 2758724.16 
115 959278.58 2758720.92 
116 959269.16 2758725.16 
117 959261.08 2758707.20 
118 959251.78 2758725.04 
119 959234.30 2758690.12 
120 959256.48 2758679.06 

: 4 
1 959175.26 2758251.44 
2 959201.72 2758237.22 
3 959388.76 2758613.30 
4 959354.42 2758630.36 
5 959343.78 2758635.66 
6 959336.02 2758620.18 
7 959330.54 2758608.72 
8 959341.36 2758603.32 
9 959348.60 2758599.74 
10 959323.02 2758548.54 
11 959302.96 2758622.42 
12 959315.62 2758649.66 
13 959287.06 2758663.86 
14 959274.94 2758636.36 
15 959295.12 2758626.32 
16 959244.24 2758651.64 
17 959246.56 2758656.82 
18 959256.48 2758679.06 
19 959234.30 2758690.12 
20 959220.84 2758663.28 
21 959224.90 2758661.24 
22 959335.18 2758621.00 
23 959342.52 2758636.30 
24 959335.34 2758639.86 
25 959334.74 2758640.16 
26 959323.20 2758645.88 
27 959310.50 2758618.68 
28 959323.30 2758612.30 
29 959329.54 2758609.22 
30 959171.02 2758220.62 
31 959188.66 2758210.92 
32 959200.36 2758234.48 
33 959173.76 2758248.42 
34 959169.90 2758240.68 

       
     -  
  -  

«   .  
  10 » 

:  «  « » 
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35 959178.60 2758236.28 
36 959257.12 2758645.22 
37 959261.40 2758654.86 
38 959261.42 2758654.86 
39 959269.48 2758672.62 
40 959257.80 2758678.42 
41 959247.88 2758656.20 
42 959245.56 2758650.98 
43 959264.56 2758641.52 
44 959276.86 2758668.92 
45 959271.18 2758671.76 
46 959263.30 2758653.88 
47 959258.92 2758644.32 
48 959134.16 2758201.34 
49 959134.92 2758202.92 
50 959138.00 2758209.32 
51 959134.82 2758210.90 
52 959131.08 2758202.76 
53 959140.70 2758206.14 
54 959139.16 2758208.20 
55 959135.58 2758200.72 
56 959137.60 2758199.78 
57 959161.86 2758198.10 
58 959161.24 2758198.40 
59 959160.46 2758198.76 
60 959157.12 2758191.86 
61 959158.44 2758191.18 
62 959141.18 2758212.50 
63 959140.04 2758210.06 
64 959142.12 2758209.08 
65 959143.48 2758211.88 
66 959141.48 2758212.42 
67 959163.70 2758201.80 
68 959162.44 2758202.50 
69 959162.28 2758202.58 
70 959161.12 2758200.12 
71 959161.84 2758199.78 
72 959162.54 2758199.46 

       
     -  
  -  

«   .  
  10 » 

:  «  « » 
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Основная часть документации по планировке территории для  размещения  линейного объ-
екта  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обустройство Приразломного месторож-
дения.   Куст скважин №10у»     Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Приложение 3
к приказу департамента строительства,

архитектуры и ЖКХ администрации
Ханты-Мансийского района

от 13.12.2018 №226-н

Проект планировки территории

1. Положения о характеристиках планируемого развития территории
1.1 Общие положения

Проект планировки территории для линейного объекта «Обустройство Приразломного ме-
сторождения. Куст скважин №10у» 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 26.10.2018 № 161-н «О под-
готовке документации по планировке территории для размещения объекта «Обустройство При-
разломного месторождения. Куст скважин №10у»;

- технического задания на разработку, согласование и утверждение Документации по пла-
нировке территории по объекту: «Обустройство Приразломного месторождения. Куст скважин 
№10у»;

-   инженерных изысканий, выполненных ПАО «Гипротюменнефтегаз».
Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Обустройство Прираз-

ломного месторождения. Куст скважин №10у», расположенного на территории  Ханты-Мансий-
ского 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

 В состав проектируемого объекта «Обустройство Приразломного месторождения. Куст 
скважин №10у» входят:

 - Куст скважин 10у с общим фондом скважин 7 шт. (являются вспомогательными соору-
жениями в составе линейного объекта).

  - Подъезд к кусту скважин 10у, категория IV-в, ориентировочной протяженностью 85 м;
             - ВЛ 6 кВ №1, №2 на куст 10у, кабель ВОЛС, Тип – одноцепная,  ориентировочной 

протяженностью 320 м;

- Трубопровод нефтегазосборный К-10у-т.вр.куст 10у, III Категория трубопровода, диаметр 
и толщина стенки 114х6, Марка стали – 09Г2C, транспортируемая среда- нефтегазовая смесь, 
проектная мощность 50,877 тыс. м3/год, ориентировочной протяженностью 77 м;

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, на территориях 
которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта

 Зона планируемого размещения линейного объекта расположена на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югра, в Ханты - Мансийском  районе, на землях лесного фон-
да (Самаровское лесничество).

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного 
объекта

          Каталог координат характерных точек устанавливаемых красных линий и поворот-
ных точек зоны планируемого размещения линейного объекта  «Обустройство Приразломно-
го месторождения. Куст скважин №10у», расположенного на территории  Ханты-Мансийского   
района, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры представлен в приложении № 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 
14,0784 га.

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 участках строительства нет объектов историко-культурного наследия (ИКН), внесенных в 
Реестр объектов культурного наследия ХМАО-Югры, выявленные объекты культурного наследия 
и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. Испрашивае-
мые земельные участки расположены вне зон охраны/защитных зон объектов культурного на-
следия. 

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 пре-
делах землеотвода и соблюдением представленных в проекте мероприятий.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей сре-
ды

Целями охраны земель являются: предотвращение деградации, загрязнения, захламления, 
нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности 
и обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся отрицательному воздей-
ствию.           

Для охраны земельных ресурсов проектной документацией предусмотрены следующие 
мероприятия:

− размещение большей части проектируемых объектов на ранее отведенных земель-
ных участках в пределах существующих расчисток и отсыпок;

− минимизация площадей строительного освоения (компактность застройки);
− сбор и вывоз строительных отходов, порубочных остатков, бытового мусора, образо-

вавшихся в процессе строительства;
− организация запаса средств для сбора аварийных проливов нефтепродуктов;
− проведение рекультивации временной полосы отвода.
В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения в период эксплуатации 

проектируемых объектов предусмотрены следующие мероприятия: 
− запрет заправки и мойки машин вне предназначенных для этого мест;
− запрет на проезд обслуживающего объекты транспорта вне отведенной территории;
− контроль за состоянием водной среды посредством организации сети пунктов мони-

торинга;
− строительство специальных наблюдательных скважин за фильтрацией токсичных 

веществ для определения направления движения потока возможного ареала загрязнения, его 
площади и глубины проникновения в почву на площадках кустов скважин, расположенных в 
пойме;

− контроль за техническим состоянием оборудования технологических процессов (гер-
метичностью трубопроводов и емкостей, работой контрольно-измерительных приборов и авто-

матических систем управления технологическими процессами);
− на трубопроводах устанавливается запорная и регулирующая арматура, дающая воз-

можность отключать участки для проведения ремонтных работ;
− проведение ремонтно-профилактических работ на технологическом оборудовании со-

гласно регламенту;
− накопление и своевременный вывоз отходов производства и потребления с переда-

чей специализированным организациям.
Для минимизации воздействия на недра в период строительства и на стадии эксплуатации 

проектной документацией предусмотрены технические решения и мероприятия, направленные, 
в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологи-
ческой безопасности проектируемых объектов: 

− недопущение непредусмотренных проектом нарушений природной среды (вне конту-
ров застраиваемых территорий, трасс инженерных коммуникаций);

− использование парка строительных машин и механизмов, имеющих минимально воз-
можное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;

− в целях снижения техногенного воздействия, недопущение проезда автотранспорта и 
строительной техники вне дорог, особенно в летний период;

− минимизация площадей строительного освоения (компактность застройки);
− сбор и вывоз строительных отходов, порубочных остатков, бытового мусора, 
− образовавшихся в процессе строительства, восстановление нарушенных земель;
− организация запаса средств для сбора аварийных проливов нефтепродуктов.

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

В соответствии с п. 1 Приложения 1, п.3 Приложения 2 Федерального закона от 21 июля 
1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» про-
ектируемые объекты являются опасными производственными объектами.

Проектируемый объект относятся к особо опасным и технически сложным объектам соглас-
но ст. 48.1 части 1 пункта 11 «в» Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 г. № 190-ФЗ.

Опасными веществами при эксплуатации проектируемых объектов являются: нефть, попут-
ный газ, ингибитор, трансформаторное масло.

Территория строительства не попадает в район катастрофического затопления и радиоак-
тивного загрязнения.

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 целях обеспечения оперативной локализации и ликвидации последствий аварийных си-
туаций на проектируемых объектах предполагается хранение запасных частей, оборудования, 
технических средств и реагентов.

Пожарная безопасность проектируемых объектов обеспечивается предусмотренными насто-
ящим проектом системами предотвращения пожара и противопожарной защиты.

Для своевременного обнаружения очага пожара, оповещения обслуживающего персонала, и 
выдачи сигнала на отключение электрооборудования предусмотрены система пожарной сигна-
лизации, система оповещения и управления эвакуацией.

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 линейных объектов. 

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект 
межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ, образу-
емых и изменяемых земельных участков, предназначенных для размещения объектов капиталь-
ного строительства.

Общая площадь образуемых земельных участков составляет 13,5083 га.
Проект межевания территории для размещения линейного объекта «Обустройство Прираз-

ломного месторождения. Куст скважин №10у» представлен в приложении № 2 к настоящей до-
кументации.

Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных участков линейного 
объекта «Обустройство Приразломного месторождения. Куст скважин №10у» представлен в 
приложении № 2 к настоящей документации.

Образуемые земельные участки расположены в границах кадастрового квартала:
- 86:02:1001003
Способ образования земельных участков:

1. Образование земельных участков из государственной, муниципальной собственно-
сти.

2. Экспликация образуемых земельных участков и их частей
№
п/п

Условный 
№ ЗУ

Категория зе-
мель Наименование Площадь ЗУ, 

га
1 2 3 4 5
1 :ЗУ1 Земли  лесного 

фонда
«Обустройство Приразломного месторожде-

ния. Куст скважин № 10у» 10,3489

2 :ЗУ2 Земли  лесного 
фонда

«Обустройство Приразломного месторожде-
ния. Куст скважин № 10у» 0,4546

3 :ЗУ3 Земли  лесного 
фонда

«Обустройство Приразломного месторожде-
ния. Куст скважин № 10у» 1,0232

4 :ЗУ4 Земли  лесного 
фонда

«Обустройство Приразломного месторожде-
ния. Куст скважин № 10у» 1,6816

Всего: 13,5083
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 14.12.2018                                                                                            № 227-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустов скважин  №№638, 639 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 10.12.2018 №943-ЗР (№03-Вх-4108/2018 от 11.12.2018) об ут-
верждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство кустов 
скважин №№638, 639 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 настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ   П.Л. Гуменный
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Приложение 2
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от  14.12.2018  № 227-н 

Положение о размещении линейного объекта
«Обустройство кустов скважин № 638,639 Эргинского участка Приобского месторож-

дения»

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 «Обустройство кустов скважин №638,639 Эргин-
ского участка Приобского месторождения»    (далее проектируемый объект) предусматривается 
строительство следующих объектов:

1. Кусты скважин №№ 638, 639.
На кустах скважин принято размещение скважин согласно схем разбуривания 
2. Нефтегазосборные трубопроводы от проектируемого куста скважин.
Нефтегазосборные сети. Куст №638- т.вр. куст №638 . Назначение – нефтегазосборный тру-

бопровод для транспорта газожидкостной смеси от куста № 638 до подключения к задвижке, 
оставленной на перспективу на узле задвижек №25. 

Нефтегазосборные сети. Куст №639 - т.вр. куст №634. Назначение – нефтегазосборный тру-
бопровод для транспорта газожидкостной смеси от куста № 639 до подключения к задвижке, 
оставленной на перспективу на площадке камеры пуска СОД №13/

3. Высоконапорные водоводы на проектируемые кусты:
Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №638-куст №638. Назначение  высоконапорный водо-

вод для транспорта очищенной пластовой и сеноманской воды от узла задвижек № 20в до куста 
скважин №638;

Высоконапорный водовод.Т.вр. куст №634-куст №639. Назначение – высоконапорный водо-
вод для транспорта очищенной пластовой и сеноманской воды от узла задвижек № 14в до куста 
скважие №639;

4. Площадки узлов задвижек на нефтегазосборных сетях и высоконапорных водоводах.
5. ВЛ 6 кВ.
ВЛ 6 кВ на куст 638. Начало трассы – концевые опоры ВЛ 6 кВ около ПС 35/6 кВ в районе 

куста скважин 637 , конец трассы – опоры концевые ВЛ 6 кВ около куста скважин 638. ВЛ 6 кВ на 
куст 639. Начало трассы – концевые опоры ВЛ 6 кВ около ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 634 
, конец трассы – опоры концевые ВЛ 6 кВ около куста скважин 639.

6. Подъездные дороги общей протяженностью 1,86572 км, в том числе:
- к кустам скважин – 1,86572 км;
Подъезд к кусту скважин № 638. Трасса отмыкает от ранее запроектированной автомобиль-

ной дороги «Автомобильная дорога от АД регионального значения (участок г. Ханты-Мансийск 
- пгт. Талинка км 29+115) и до ПС в районе ДНС с УПСВ  на П478+05, владельцем которой яв-
ляется ООО «РН-Юганскнефтегаз». Конец автодороги – П5+10,79 соответствует второму съезду 
на куст скважин №638.

Подъезд к кусту скважин № 639. Трасса отмыкает от ранее запроектированного подъезда к 
кусту скважин №634, владельцем которого является ООО «РН-Юганскнефтегаз». Конец автодо-
роги –соответствует второму съезду на куст скважин №639.

7. Волоконно-оптическая линия связи, протяженностью 6,3 км. Проектом предусмотрена 
прокладка оптического кабеля по проектируемым опорам ВЛ.

Таблица 1
Характеристики проектируемых линейных объектов

Наименование объекта Характеристика
Нефтегазосборные сети Протяженность - 4161 м

Нефтегазосборные сети. Куст №638- т.вр. 
куст №638

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для 
транспорта газожидкостной смеси от куста № 638 
до подключения к задвижке, оставленной на пер-
спективу на узле задвижек №25 
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление - 4,0 МПа
Диаметр трубопровода - 159х6 мм
Протяженность трубопровода - 2708 м
Узел задвижек № 19

Нефтегазосборные сети. Куст №639 - т.вр. 
куст №634

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для 
транспорта газожидкостной смеси от куста № 639 
до подключения к задвижке, оставленной на пер-
спективу на к площадке камеры пуска СОД №13 
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление - 4,0 МПа
Диаметр трубопровода - 219х6 мм
Протяженность трубопровода - 1453 м
Узел задвижек № 20

Высоконапорные водоводы Протяженность - 4183 м

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст 
№638-куст №638

Назначение - высоконапорный водовод для транс-
порта очищенной пластовой и сеноманской воды от 
узла задвижек № 20в до куста №638
Диаметр трубопровода - 168x14 мм
Протяженность трубопровода - 2689 м
Транспортируемая среда - очищенная пластовая и 
сеноманская вода
Рабочее давление - 22,5 МПа
Узел задвижек 19 (совм.)

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст 
№634-куст №639

Назначение - высоконапорный водовод для транс-
порта очищенной пластовой и сеноманской воды от 
узла задвижек № 14в (ш.1980617/1634Д) до куста 
№639
Диаметр трубопровода - 168x14 мм
Протяженность трубопровода - 1494 м
Транспортируемая среда - очищенная пластовая и 
сеноманская вода
Рабочее давление - 22,5 МПа
Узел задвижек 20 (совм.)

Подъездные дороги, в том числе: Общей протяженностью - 1865,72 м
Подъезд к кусту скважин №638 Категория - IV-в

Протяженность - 510,79 м

Подъезд к кусту скважин №639
ВЛ 6 кВ в том числе:
ВЛ 6 кВ на куст 638
ВЛ 6 кВ на куст 639
Волоконно-оптическая линия связи, в том 
числе:
ВОЛС на куст скважин 638, км
ВОЛС на куст скважин 639, км

Категория - IV-в
Протяженность - 1354,93 м
Протяженность-5780 м

Двухцепные от проектируемой ПС 35/6 кВ в районе 
куста скважин 637.
Протяженность трассы - 2450 м

Двухцепные от проектируемой ПС 35/6 кВ в районе 
куста скважин 634.
Протяженность трассы - 3330 м
Протяженность - 6,3 км

2,8
3,5

Функциональное назначение объекта капитального строительства - сбор и транспорт про-
дукции скважин с проектируемых кустов скважин по герметизированной однотрубной системе до 
подключения к существующей системе нефтесбора на проектируемую ДНС с УПСВ Эргинского 
лицензионного участка.

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 крупный населенный пункт с. Тюли расположен в 35 км на юго-восток от района 
работ.

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

Номер X Y
1 933414,53 2675429,74
2 933261,39 2675256,79
3 933429,08 2675108,29
4 933182,96 2674842,68
5 931484,70 2673599,96
6 931477,58 2673594,74
7 931478,53 2673542,63
8 931448,59 2673508,68
9 931459,20 2673461,63

10 931508,59 2673455,75
11 931541,64 2673493,22
12 931610,50 2673592,68
13 933230,21 2674778,12
14 933571,55 2675027,94
15 933908,42 2674812,65
16 933615,64 2674407,77
17 933956,71 2674162,62
18 934344,89 2674702,68
19 934259,10 2674858,14
20 933671,18 2675379,77
21 933620,93 2675424,32
22 933533,41 2675324,84
23 935783,15 2673780,89
24 935774,87 2673773,18
25 935771,12 2673668,25
26 935752,27 2673140,80
27 935737,98 2672740,91
28 935692,37 2671465,36
29 935584,10 2671447,91
30 935342,13 2671621,50
31 935009,21 2671158,76
32 935322,45 2670934,04
33 935578,02 2671289,16
34 935776,55 2671299,61
35 935825,48 2671302,17
36 935906,26 2673529,88
37 935944,13 2673595,22
38 935909,51 2673615,29
39 935874,77 2673632,13
40 935832,53 2673566,74
41 935838,12 2673722,87
42 935823,11 2673779,47

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 132,8271 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

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 Приобского месторождения, прохождение вдоль существу-
ющих 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

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного наследия  
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  № 18-3163 от 21.08.2018 г.,  на территории ис-
прашиваемого земельного участка  объекты культурного наследия, включенные в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации отсутствуют.

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-19843 от 04.09.2018 г.  проектируемый объект 
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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

Проектируемые площадные и линейные объекты располагаются вне водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос близлежащих водных объектов.

В целях охраны поверхностных водных объектов устанавливаются водоохранные зоны.
Согласно «Водному кодексу Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, а также п.4 

Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ 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 Эргинская: Водоохранная зона (ВОЗ) – 200 м; прибрежнозащитная полоса (ПЗП)– 50 м;
Озеро Чагинское: Водоохранная зона (ВОЗ) – 50 м; прибрежнозащитная полоса (ПЗП)– 50 м;
Озеро без названия: Водоохранная зона (ВОЗ) – 50 м; прибрежнозащитная полоса  (ПЗП) – 

50 м;
Ручей без названия: Водоохранная зона (ВОЗ) – 50 м; прибрежнозащитная полоса (ПЗП) – 50 

м.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного 

внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в раз-
мере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водо-
токе, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

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 пред-
усмотренно:

- 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 устройст, 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;
- 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 14.12.2018                                                                                            № 228-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Горшковской 
площади Приобского месторождения.
Кусты скважин №№91,517»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного са-
моуправления                       в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Ман-
сийского 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 10.12.2018 №942-ЗР (№03-Вх-4109/2018 
от 11.12.2018) об утверждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство Горш-
ковской площади Приобского месторождения. Кусты скважин №№91,517» согласно Приложений 
1, 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный
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1 1029819.86 2715143.51 

2 1029917.15 2715126.24 

3 1029918.28 2715124.88 

4 1029833.30 2715059.70 

5 1029810.75 2715062.77 

6 1029573.43 2714890.77 
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7 1026078.70 2714412.51 

8 1026011.58 2714313.80 

9 1025980.13 2714014.71 

10 1025942.77 2713659.36 

11 1025069.90 2711393.83 

12 1023628.01 2711167.56 

13 1023590.04 2711171.60 

14 1023595.01 2711137.98 

15 1023550.14 2711131.46 

16 1023553.91 2711104.64 

17 1023514.99 2711097.90 

18 1023470.53 2711091.37 

19 1023475.89 2711054.70 

20 1022757.77 2710949.68 

21 1022221.72 2710992.34 

22 1022110.22 2710943.41 

23 1021976.18 2711078.76 

24 1021968.61 2711069.70 

25 1021941.75 2711092.17 

26 1021925.70 2711072.98 

27 1021906.52 2711089.04 

28 1021922.57 2711108.21 

29 1021893.41 2711132.61 

30 1021903.73 2711144.94 

31 1021328.23 2711626.36 

32 1021313.45 2711608.70 

33 1021282.76 2711634.38 

34 1021296.89 2711651.27 

35 1021270.04 2711673.73 

36 1021266.83 2711669.88 

37 1021255.31 2711679.52 

38 1021209.92 2711625.43 

39 1021202.24 2711631.84 

40 1021257.11 2711697.59 

41 1020819.97 2712063.30 

42 1020757.90 2712112.64 

43 1020600.68 2712226.63 

44 1020573.67 2712240.62 

45 1020547.23 2712254.31 
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46 1020528.16 2712264.20 

47 1020381.67 2712340.06 

48 1020362.87 2712349.78 

49 1020319.92 2712372.02 

50 1020327.70 2712387.02 

51 1020326.18 2712387.81 

52 1020326.42 2712388.27 

53 1020312.65 2712395.49 

54 1020304.36 2712380.36 

55 1020249.17 2712409.78 

56 1019769.80 2712665.31 

57 1019746.49 2712677.56 

58 1019753.49 2712690.89 

59 1019762.62 2712686.09 

60 1019772.53 2712686.48 

61 1019779.17 2712683.00 

62 1020258.38 2712427.54 

63 1020295.86 2712407.56 

64 1020304.44 2712424.23 

65 1020319.85 2712416.34 

66 1020319.91 2712416.48 

67 1020320.76 2712416.09 

68 1020323.57 2712421.53 

69 1020330.38 2712418.01 

70 1020333.85 2712416.24 

71 1020358.71 2712403.41 

72 1020346.89 2712380.58 

73 1020788.21 2712152.06 

74 1020809.68 2712139.97 

75 1020823.52 2712131.14 

76 1020838.61 2712120.44 

77 1020868.97 2712097.70 

78 1021300.52 2711719.53 

79 1021310.33 2711710.95 

80 1021322.08 2711724.51 

81 1021330.55 2711717.33 

82 1021330.62 2711717.48 

83 1021331.95 2711719.75 

84 1021337.16 2711715.17 
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85 1021343.27 2711709.77 

86 1021343.93 2711710.53 

87 1021347.65 2711707.25 

88 1021347.65 2711707.25 

89 1021352.57 2711705.23 

90 1021357.58 2711705.91 

91 1021360.39 2711708.04 

92 1021363.70 2711711.79 

93 1021367.01 2711715.54 

94 1021371.35 2711720.46 

95 1021603.26 2711592.08 

96 1021617.56 2711583.80 

97 1021631.55 2711574.92 

98 1021645.17 2711565.48 

99 1021663.24 2711551.67 

100 1021826.68 2711419.26 

101 1021842.34 2711406.13 

102 1021854.57 2711395.22 

103 1021866.50 2711384.01 

104 1021878.15 2711372.49 

105 1021889.47 2711360.65 

106 1021900.47 2711348.51 

107 1021911.14 2711336.09 

108 1021921.48 2711323.39 

109 1021931.49 2711310.41 

110 1022112.83 2711066.03 

111 1022699.09 2711020.91 

112 1022712.77 2711020.02 

113 1022736.20 2711019.24 

114 1022759.65 2711019.39 

115 1022783.07 2711020.49 

116 1022806.43 2711022.50 

117 1022829.40 2711025.42 

118 1023055.89 2711059.27 

119 1023016.73 2711325.25 

120 1023555.62 2711404.86 

121 1023581.02 2711232.92 

122 1023626.51 2711228.09 

123 1025026.35 2711447.75 
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124 1025883.89 2713673.54 

125 1025953.46 2714335.08 

126 1026044.09 2714468.36 

127 1029550.39 2714948.21 

128 1021589.63 2711567.61 

129 1021606.32 2711557.82 

130 1021619.28 2711549.42 

131 1021631.88 2711540.50 

132 1021645.69 2711529.83 

133 1021809.00 2711397.53 

134 1021823.99 2711384.96 

135 1021838.54 2711371.91 

136 1021852.64 2711358.39 

137 1021866.29 2711344.41 

138 1021876.87 2711332.90 

139 1021887.14 2711321.10 

140 1021897.08 2711309.05 

141 1021909.07 2711293.61 

142 1022021.87 2711141.60 

143 1022018.00 2711138.62 

144 1022010.10 2711139.98 

145 1021953.24 2711187.41 

146 1021941.52 2711173.35 

147 1021941.52 2711173.34 

148 1021363.04 2711656.20 

149 1021349.36 2711667.62 

150 1021361.11 2711681.67 

151 1021352.39 2711688.95 

152 1021358.29 2711695.68 

153 1022025.11 2711137.23 

154 1022097.93 2711039.08 

155 1022059.94 2711074.51 

156 1022008.52 2711117.42 

157 1022008.54 2711117.42 

158 1035881.57 2719334.90 

159 1036020.91 2719182.30 

160 1035991.35 2719155.32 

161 1035406.26 2718621.04 

162 1035350.24 2718682.38 
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163 1035218.32 2718607.97 

164 1034937.76 2718351.71 

165 1034525.24 2718038.03 

166 1034490.45 2718083.78 

167 1034219.77 2717879.39 

168 1034189.25 2717863.92 

169 1034156.65 2717853.51 

170 1034122.80 2717848.44 

171 1034088.73 2717848.80 

172 1034076.26 2717849.94 

173 1034062.35 2717851.21 

174 1034064.93 2717879.10 

175 1034078.84 2717877.83 

176 1034090.99 2717876.72 

177 1034120.87 2717876.39 

178 1034150.29 2717880.80 

179 1034178.62 2717889.85 

180 1034205.14 2717903.29 

181 1034261.03 2717945.50 

182 1034076.66 2717962.64 

183 1034077.94 2717976.28 

184 1034086.72 2717984.81 

185 1034087.96 2717998.47 

186 1034261.33 2717982.65 

187 1034845.33 2718424.40 

188 1034859.55 2718435.22 

189 1034872.85 2718447.29 

190 1035323.87 2718858.85 

191 1035302.81 2718881.93 

192 1035570.72 2719126.75 

193 1035637.67 2719187.11 

194 1035658.97 2719163.81 

195 1035684.35 2719187.03 

196 1035695.40 2719186.78 

197 1035701.73 2719179.50 

198 1035847.64 2719312.72 

199 1035852.02 2719307.91 

200 1004168.01 2734194.47 

201 1004213.22 2734173.03 
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202 1004195.74 2734124.25 

203 1004185.19 2734094.85 

204 1004165.37 2734042.10 

205 1004131.31 2733951.48 

206 1004148.12 2733911.92 

207 1004133.22 2733864.17 

208 1004054.32 2733888.79 

209 1004114.23 2734061.53 

210 1004139.38 2734134.05 
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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 14.12.2018                                                                                            № 229-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустовой площадки
 №2 Апрельского лицензионного участка»

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                    «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» от 29.11.2018 
№30/6-741 (№03-Вх-3993/2018 от 29.11.2018) об утверждении документации по планировке тер-
ритории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустовой площадки №2 Апрельского лицензионного участка» согласно Приложе-
ний 1, 2  к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный
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 Заключение

о результатах проведения публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское

«О внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Нялинское»

с. Нялинское                                    17 декабря 2018 года

Тема проведения публичных слушаний: публичные слушания (далее – слушания) по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Нялинское» (далее – проект решения), который подготовлен в 
соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.12.2017 № 503-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»,  от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершен-
ствования организации местного самоуправления», Уставом сельского поселения Нялинское.

 Место и время проведения слушаний: слушания проведены 17 декабря 2018 года, по 
адресу: с.Нялинское ул. Мира д.71 (зрительный зал, 1 этаж здание МУК «СДК и Д»), начало в 18 
часов 00 минут по местному времени, окончание в 18 часов 35 минут по местному времени.

Правовое основание проведения слушаний:

Статья 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядок организации и прове-
дения публичных слушаний в сельском поселении Нялинское, утвержденный решением Совета 
депутатов 05.05.2017г. № 18 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Нялинское», постановление администрации сельского поселе-
ния Нялинское от 28.11.2018  № 85 «Об опубликовании проекта решения Совета депутатов сель-
ского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Нялинское» и назначении публичных слушаний».

Постановление Администрации сельского поселения Нялинское от  28.11.2018  № 85 
«Об опубликовании проекта решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» и назначении пу-
бличных слушаний, проект решения, Порядок учета предложений по проекту Устава сельского 
поселения Нялинское, проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» и участия граждан 
в его обсуждении, опубликованы (обнародованы) в газете «Наш район» от 29.11.2018 № 47 
(841), а также путем вывешивания их полных текстов в общедоступных местах, определенных 
постановлением Администрации сельского поселения Нялинское от 04.03.2010 №11 «Об обна-
родовании муниципальных правовых актов» и дополнительно размещены 28.11.2018г. на офи-
циальном веб-сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru в разделе «Сельские поселения 
- Нялинское».

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

Мамонтова Екатерина Владимировна -  глава сельского поселения Нялинское;

Панова Марина Игоревна -  главный специалист АСП Нялинское;

Коптяева Надежда Валерьевна – ведущий специалист АСП Нялинское;

Суюндикова Татьяна Ивановна – главный специалист АСП Нялинское,

Аксенова Любовь Леонидовна – член Общественного совета.

Участники публичных слушаний: работники Администрации сельского поселения Нялин-
ское, работники муниципального  учреждения культуры «Сельский дом культуры и досуга», 
сельского поселения Нялинское, жители сельского поселения. Всего 20 человек.

Председательствующий на публичных слушаниях Мамонтова Е.В. открыла публичные 
слушания, представила проект решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское», предлагаемый 
для рассмотрения на слушаниях, ознакомила с порядком проведения слушаний.

Предложения и  замечания  участников  публичных  слушаний  по  обсуждаемому проекту:

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

- во время проведения публичных слушаний предложений и замечаний не поступило.

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

- поддержать проект решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское»;

- рекомендовать главе сельского поселения Нялинское направить проект решения Совета 
депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Нялинское» в Совет депутатов сельского поселения Нялинское для принятия 
решения;

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

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

Председательствующий

на публичных слушаниях                            Е.В. Мамонтова

Секретарь публичных слушаний                           М.И. Панова

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.12.2018                                                                                            № 50-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района 
от 16 августа 2017 года № 30-пг «Об утверждении Положения о присво-
ении и вручении наград главы Ханты-Мансийского района», учитывая 
протокол комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района 
от 19 декабря 2018 года № 14:

1. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района:
1.1. За профессиональные достижения в энергетической отрасли на территории Ханты-Ман-

сийского района и в связи с профессиональным праздником – Днем энергетика:
Букина Алексея Семеновича – специалиста по охране труда акционерного общества «Югор-

ская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район»;
Силкову Людмилу Николаевну – специалиста по кадрам акционерного общества «Югорская 

территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район».
2. Объявить Благодарность главы Ханты-Мансийского района:
2.1. За добросовестный труд в энергетической отрасли на территории Ханты-Мансийского 

района и в связи с профессиональным праздником – Днем энергетика:
Яценко Владимиру Алексеевичу – мастеру дизельной электростанции акционерного обще-

ства «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны»;
Шенбергеру Николаю Николаевичу – машинисту двигателей внутреннего сгорания акционер-

ного общества «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны»;
Булашову Виталию Витальевичу – водителю автомобиля производственного участка акцио-

нерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский 
район»;

Ведрову Никите Петровичу – электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей 
4 разряда по обслуживанию СОТ и ДНТ акционерного общества «Югорская территориальная 
энергетическая компания – Ханты-Мансийский район»;

Шанцыну Сергею Владимировичу – старшему диспетчеру оперативно-диспетчерской служ-
бы акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Ман-
сийский район»;

Репиной Зульфие Гарифулловне – экономисту 1 категории планово-экономического отдела 
акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансий-
ский район».

2.2. За многолетний добросовестный труд на территории Ханты-Мансийского района, в связи 
с 95-летием Ханты-Мансийского района:

Балабановой Галине Антоновне – пенсионеру сельского поселения Шапша;
Сухушиной Ларисе Николаевне – пенсионеру сельского поселения Шапша.

Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.12.2018         
 № 66-р

г. Ханты-Мансийск

О награждении
Благодарственным письмом
председателя Думы 
Ханты-Мансийского района

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

1. За вклад в социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского района и в свя-
зи с 95-летием Ханты-Мансийского района наградить Благодарственным письмом председателя 
Думы Ханты-Мансийского района:
Ташланова 

Николая 
Владимировича

- главного врача Автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии», 
депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
шестого созыва.

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

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

Исполняющий полномочия
председателя Думы   
Ханты-Мансийского района    П. А. Астраханцев
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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 10.10.2018                                                                                          № 167-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке
территории для размещения объекта:
«Красноленинское НГКМ.
Каменный (западная часть) ЛУ.
Куст скважин №354»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного са-
моуправления                       в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Ман-
сийского 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» от 24.09.2018     № И-МГУ-2389 (№ 01-Вх-6344/2018 от 26.09.2018) об 
утверждении документации по планировке территории, приказываю: 

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Красноленинское 
НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин   № 354» согласно Приложения 1 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 сай-
те 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 1 
к приказу департамента строительства, архитектуры и ЖКХ

Ханты-Мансийского района
от  «10» октября 2018  № 167-н

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по межеванию территории, на которой предусматривается размещение линейного объекта 

«Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. 
Куст скважин № 354», разработанная 
ООО «Технологии проектирования» 
для  ООО «РН-Няганьнефтегаз»

I. Проект межевания территории
1.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные спосо-

бы их образования.

Цель проведения межевания: определения границ земельных участков (частей земельных 
участков), необходимых для строительства объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный (за-
падная часть) ЛУ. Куст скважин №354» испрашиваемых у правообладателей в краткосрочную и 
долгосрочную  аренду для нужд ООО «РН-Няганьнефтегаз».

Местоположение объекта землеустройства: Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-
Мансийский район.

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требо-
вания по содержанию и обслуживанию объектов промышленной застройки в условиях сложив-
шейся планировочной системы территории проектирования.

Выбор земельных участков под строительство объекта «Красноленинское НГКМ. Каменный 
(западная часть) ЛУ. Куст скважин №354» составлен на основании сведений из ЕГРН. Границы 
земельных (лесных) участков сформированы в соответствии с проектной документацией лес-
ных участков и в соответствии со ст.11.3 земельного кодекса РФ. 

 Перечень земельных участков и их площадей, вновь формируемых для строительства и 
последующего размещения объекта, предоставлен в таблице 1.

№ образуемого зе-
мельного участка

Площадь 
земельно-
го участка, 

м.кв.

Категория 
земель

Возможные способы образова-
ния 

Земельных участков

86:02:1001001:2004:ЗУ1 83971

Земли лес-
ного фонда

Образование путем раздела 
86:02:1001001:2004 с сохранением 
в измененных границах

86:02:1001001:2004:ЗУ2 9644
86:02:1001001:2004:ЗУ3 118406
86:02:1001001:2004:ЗУ4 38614
86:02:1001001:2004:ЗУ5 57700
86:02:0000000:292:ЗУ1 1672
86:02:0000000:292:ЗУ2 191 Образование путем раздела 

86:02:0000000:292 с сохранением 
в измененных границах

86:02:0000000:292:ЗУ3 3283
86:02:0000000:292:ЗУ4 905
86:02:0000000:292:ЗУ5 1314

Расположение земельных участков на кадастровом плане территории представлено на чер-
теже межевания территории.

В соответствии со сведениями государственного кадастра объектов недвижимости земель-
ные участки расположены на землях лесного фонда. Указанные площади ориентировочные, 
подлежат уточнению при проведении землеустроительных и кадастровых работ. В соответ-
ствии с законодательством для оформления земельных участков, органом, уполномоченным 
на распоряжение земельными участками будет обеспечен выбор земельного участка на основе 
документов государственного кадастра недвижимости и с учетом экологических, градострои-
тельных и иных условий использования соответствующей территории.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены в мест-
ной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры МСК-86 зона 2.

1.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут от-
несены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
нужд

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд для размеще-
ния проектируемого объекта не требуется.

1.3 Вид разрешеного использования образуемых земельных участков

№ образуемого земель-
ного участка

Площадь 
земельного 
участка, м.кв.

Вид 
Разрешенного

 использования

86:02:1001001:2004:ЗУ1 83971

Строительство, реконструкция,    эксплуатация ли-
нейных объектов

86:02:1001001:2004:ЗУ2 9644
86:02:1001001:2004:ЗУ3 118406
86:02:1001001:2004:ЗУ4 38614
86:02:1001001:2004:ЗУ5 57700
86:02:0000000:292:ЗУ1 1672
86:02:0000000:292:ЗУ2 191
86:02:0000000:292:ЗУ3 3283
86:02:0000000:292:ЗУ4 905
86:02:0000000:292:ЗУ5 1314

1.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лес-
ного участка в границах особо защищенных участках территорий
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