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Оповещение
о начале общественных обсуждений

 В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 28.01.2019 № 2-пг 
«О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства» назначены общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства «жилой дом», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский район, 
ДНТ «Самаровское» 4-я линия, 48/1, в части уменьшения минимальных отступов от границы 
земельного участка стен зданий, строений и сооружений с восточной стороны до 1,7 м (далее 
– Проект).

 Общественные обсуждения по проекту проводятся в порядке, утвержденном решением 
Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 (далее – Порядок).

 Срок проведения общественных обсуждений с 01.02.2019 по 22.02.2019.
Место, время проведения и открытия экспозиции: здание департамента строительства, ар-

хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – департамент), находящееся по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 142, цокольный 
этаж с 11.02.2019 по 18.02.2019. График посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9 ч 00 
мин до 18 ч 00 мин, перерыв с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин. 

Предложения и замечания по Проекту направляются участниками общественных об-
суждений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийского района в 
разделе «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/
grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также в форме электронного документа на 
электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и в письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Гагарина, 142, каб.15, в срок до 18.02.2019.

В соответствии с Порядком, в целях идентификации участники общественных обсуждений 
предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения.

Проект и информационные материалы к нему доступны с 11.02.2019 на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Градостроительная 
деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
index.php.

Телефон для справок: 32-24-70.

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 28.01.2019   № 2-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 12 Устава Ханты-Мансийско-
го района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 
«Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний в Ханты-Мансийском районе по проектам муниципальных правовых актов в сфере 
градостроительной деятельности» (далее – порядок), в целях соблюдения прав человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в связи с обращением Морозова Алексея 
Анатольевича:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства «жилой дом», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский район, 
ДНТ «Самаровское», 4-я линия, 48/1, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы земельного участка стен зданий, строений 
и сооружений с восточной стороны до 1,7 м (далее – Проект) согласно приложению 1, в границах 
земельного участка с кадастровым номером 86:02:0707002:4160 согласно приложению 2.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 01.02.2019 по 22.02.2019. 
3. Провести экспозицию Проекта в департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ ад-

министрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент), расположенном по адре-
су: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, цокольный этаж, с 11.02.2019 по 18.02.2019. Гра-
фик посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, перерыв 
с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин. 

4. Предложения и замечания по Проекту направляются 
участниками общественных обсуждений посредством официального 
сайта администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Градостроительная 
деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
index.php, а также в форме электронного документа на электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru 
и в письменной форме по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, 
каб. 15, в срок до 18.02.2019.

5. На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Градо-
строительная деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/index.php разместить Проект и информационные материалы к нему.

6. Председатель общественных обсуждений по Проекту – заместитель директора департа-
мента по архитектуре Олейник Валерий Иванович, секретарь общественных обсуждений – на-
чальник отдела архитектуры и градостроительства департамента Петрова Татьяна Николаевна.

7. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Наш район» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

8. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 1
к постановлению главы 

Ханты-Мансийского района
от 28.01.2019 № 2-пг

Проект

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 _________   № _____
г. Ханты-Мансийск

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 32 Устава Ханты-Мансийско-
го района, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений 
от __________ и рекомендации комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в 
схему территориального планирования и правила землепользования и застройки межселенных 
территорий муниципального образования Ханты-Мансийский район от __________:

1. Предоставить Морозову Алексею Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «жилой дом», 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский район, ДНТ «Самаровское», 4-я линия, 48/1, 
в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка стен зданий, строе-
ний и сооружений с восточной стороны до 1,7 м. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, дирек-
тора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
Приложение 2

к постановлению главы 
Ханты-Мансийского района

от 28.01.2019 № 2-пг

Схема границ земельного участка 
с кадастровым номером 86:02:0707002:4160
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.01.2019    № 30
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Стандарта

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава Ханты-Мансийского района, в целях исполнения поручения заседа-
ния Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года при Губернато-
ре Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.05.2018 (протокол № 16), 
с учетом рекомендаций рабочей группы при администрации Ханты-Мансийского района по ком-
плексному рассмотрению вопросов деятельности садоводческих, огороднических дачных не-
коммерческих объединений от 22.01.2019 (протокол № 1):

1. Утвердить:
1.1. Стандарт содержания земельных участков, некоммерческих объ-

единений, созданных в целях ведения садоводства и огородничества 
на территории Ханты-Мансийского района, согласно приложению 1. 

1.2. Стандарт содержания земельных участков гаражных кооперативов на территории Хан-
ты-Мансийского района согласно приложению 2.

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 его подписания.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

от 28.01.2019 № 30

Стандарт
содержания земельных участков, некоммерческих объединений, созданных в целях веде-

ния садоводства и огородничества

1. Настоящий стандарт распространяется на территории некоммерческеских объединений, 
созданных в целях ведения садоводческой и огороднической деятельности (далее – товарище-
ство), включая земли общего пользования и земли индивидуальных участков.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в 
пределах красных линий), пожарными водоемами, площадками и участками объектов общего 
пользования.

На площадках общего пользования размещаются:
а) средства пожаротушения, инвентарь, противопожарные водоемы или резервуары;
б) контейнеры и/или бункеры для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе не-

габаритных;
г) детские игровые и физкультурно-оздоровительные площадки;
д) источники питьевой воды. Вокруг каждого источника организуется санитарно-защитная 

зона;
е) сторожка, предусмотренная Уставом товарищества;
ж) площадка для временного хранения автомобилей.
2. Территория товарищества должна быть соединена подъездной дорогой с автомобильной 

дорогой общего пользования.
На территории товарищества должен быть:
а) с числом земельных участков до 50 – один въезд;
б) с числом земельных участков более 50 – не менее двух въездов.
в) ширина ворот – не менее 4,5 м, калитки – не менее 1,5 м.
3. Обязательный перечень объектов и элементов благоустройства на территории товарище-

ства должен включать: проезды, информационные стенды, ограждения (заборы), контейнеры и/
или бункеры-накопители. 

4. Территория товарищества должна содержаться в чистоте. Границы уборки территории 
определяются границами товарищества на основании документов, подтверждающих право соб-
ственности или иное вещное право на земельный участок, и прилегающими к границам товари-
щества территориями, определенными в порядке, установленном законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

5. У главного въезда на территорию товарищества должны быть установлены:
информационный знак с названием товарищества;
информационный стенд с обязательным размещением:
схематического плана товарищества с указанием мест размещения противопожарного ин-

вентаря и водоема(ов) (гидрантов);
маршрутов эвакуации в случаях пожара, стихийных бедствий;
контактных данных (фамилии, имени, отчества и номера телефона) лица, ответственного за 

пожарную безопасность;
телефонов экстренных служб;
контактных данных (фамилии, имени, отчества и номера телефона) председателя товари-

щества.
6. Требования к состоянию и облику ограждений территории товарищества, земельных 

участков.
6.1. Ограждения (заборы) земельных участков должны быть 

без искривлений, повреждений, уклонов.
6.2. Покрытие ограждения (забора) земельного участка должно исключать появление корро-

зии и гниения.
6.3. Высота ограждений (заборов) земельных участков вдоль улиц 

и проездов не должна превышать значений предельных параметров:
максимальная высота – 1,8 метра;
минимальная высота – 1,2 метра. 
Максимальный планировочный модуль в архитектурном реше-

нии ограждений земельных участков вдоль улиц и проездов – не более 
3,5 метра;

между соседними участками застройки:
максимальная высота – 1,8 метра без согласования со смежными землепользователями;
минимальная высота – 1,2 метра.
6.4. Между смежными земельными участками допускается установка ограждения (забора) 

из прозрачного (решетчатого, сетчатого, поликарбонатного) материала или ограждения (забора) 
комбинированного типа: нижняя часть ограждения (забора) высотой до 1,5 м – глухая (непро-
зрачная, выполненная из металлического профиля, кирпича, дерева), верхняя часть – из про-
зрачного материала.

максимальная высота – 1,8 метра;
минимальная высота – 1,2 метра. 
6.5. Ограждения (заборы) земельных участков, расположенных вдоль улиц, могут быть вы-

полнены из непрозрачного материала, выполненного из металлического профиля.
6.6. Ограждение товарищества должно содержаться в чистоте. Мойка производится по мере 

загрязнения, ремонт, окрашивание ограждения и его элементов производится по мере необхо-
димости.

7. Требования к содержанию контейнерных площадок.

7.1. На территории товарищества должны быть организова-
ны площадки для установки мусоросборников (контейнерные площадки), 
при обособленном размещении площадки (вдали от проез-
дов) предусматривается возможность удобного подъезда транспорта 
для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок.

7.2. Размещение и содержание контейнерных площадок долж-
но осуществляться в соответствии с установленными санитарными нормами 
и требованиями.

7.3. Вывоз твердых коммунальных отходов должен осуществляться по мере их накопления 
согласно заключенным договорам с организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию 
твердых коммунальных отходов.

8. На индивидуальном земельном участке могут возводить-
ся жилые строения (или дома), хозяйственные постройки и сооружения 
в соответствии с утвержденными правилами землепользования 
и застройки, в том числе – постройки для содержания мелкого скота 
и птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, хозпостройка для хранения ин-
вентаря, летняя кухня, баня (сауна), душ, навес или гараж для автомобиля.

Правообладатели земельных участков в товариществе обязаны 
по мере необходимости производить ремонт строений, сооружений их отдельных элементов, 
поддерживать их в исправном состоянии и чистоте. 

9. Домовые знаки и информационные таблички, расположенные 
на фасадах домовладений, ограждениях земельных участков, поддерживаются в исправном со-
стоянии и чистоте.

10. Не допускается длительное (свыше 7 дней) хранение топлива, удобрений, строительных 
и других материалов, техники, механизмов, неисправных и разукомплектованных автомобилей 
на территории общего пользования.

11. Правообладатели земельных участков обязаны произво-
дить регулярную уборку от мусора и покос травы на прилегающей 
к домовладению территории.

12. Домашний скот, птица и иные домашние животные должны содержаться в специальных 
помещениях (сараях, стайках, хлевах), оборудованных для содержания в пределах земельного 
участка. 

13. Правообладатели земельных участков, имеющие на своем участке мелкий скот, птицу и 
иных домашних животных, должны соблюдать санитарные и ветеринарные правила по их со-
держанию.

14. Не допускается выпас домашнего скота в неустановленных местах, вне стада (отары).
15. На индивидуальном земельном участке необходимо предусмотреть устройство компост-

ной ямы или ящика, а при отсутствии канализации – и уборной.
16. При отсутствии централизованной канализации необходимо обеспечить устройства с 

местным компостированием – пурд-клозеты, биотуалеты. Допускается использование выгреб-
ных устройств типа люфт-клозет и уборная.

17. Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны, хозяйственных сточ-
ных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравий-
но-песчаной засыпкой или в очистных сооружениях, расположенных 
на расстоянии не менее 4 м от границы земельного участка.

18. Сети электроснабжения на территории товарищества следует предусматривать в грани-
цах земельных участков общего пользования. Запрещается проведение линий электропередач 
непосредственно над(по) участком(у), за исключением индивидуальной подводки.

19. Содержание и благоустройство территории товарищества производится силами и сред-
ствами данного товарищества.

20. На территории товарищества уборка снежных масс обеспечивается собственными си-
лами членов данного товарищества либо посредством привлечения третьих лиц по договору за 
счет собственных средств. 

Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 28.01.2019 № 30

Стандарт
содержания земельных участков гаражных кооперативов

1. Настоящий стандарт распространяется на территории гараж-
ных некоммерческих товариществ (далее – товариществ), созданных 
для обеспечения потребностей членов товарищества, включая земли общего пользования и 
земли индивидуальных участков.

2. К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами 
(в пределах красных линий), пожарными водоемами, площадками и участками объектов общего 
пользования.

На площадках общего пользования размещаются:
а) средства пожаротушения, инвентарь, противопожарные водоемы или резервуары;
б) контейнеры и/или бункеры, емкости для сбора жидких и твердых коммунальных отходов, 

в том числе негабаритных;
в) сторожка, предусмотренная Уставом товарищества;
г) площадка для временного хранения автомобилей с эстакадой 

для осмотра автомобиля.
3. Территория товарищества должна быть соединена подъезд-

ной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования, ширина ворот – 
не менее 4,5 м, калитки – не менее 1,5 м.

4. Обязательный перечень объектов и элементов благоустройства 
на территории товарищества должен включать: проезды, информацион-
ные стенды, ограждения (заборы), контейнеры и/или бункеры-накопители 
на специально оборудованных контейнерных площадках. 

5. Территория товарищества должна содержаться в чистоте. Границы уборки территории 
определяются границами товарищества на основании документов, подтверждающих право соб-
ственности или иное вещное право на земельный участок, и прилегающими к границам товари-
щества территориями, определенными в порядке, установленном законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

6. У главного въезда на территорию товарищества должны быть установлены:
информационный знак с названием товарищества;
информационный стенд с обязательным размещением:
схематического плана товарищества с указанием мест размещения противопожарного ин-

вентаря и водоема(ов) (гидрантов);
маршрутов эвакуации в случаях пожара, стихийных бедствий;
контактных данных (фамилии, имени, отчества и номера телефона) лица, ответственного за 

пожарную безопасность;
телефонов экстренных служб;
контактных данных (фамилии, имени, отчества и номера телефона) председателя товари-

щества.
7. Требования к состоянию и облику ограждений территории товарищества.
7.1. Ограждения (заборы) товарищества должно быть 

без искривлений, повреждений, уклонов.
7.2. Покрытие ограждения (забора) товарищества должно исключать появление коррозии и 

разрушения.
7.5. Периметральное ограждение (забор), в том числе сформированное из стен гаражных 

боксов товарищества, должны быть выполнены из непрозрачного материала, выполненного из 
металлического профиля, кирпича, бетона; окрашено единообразно на протяженности всего 
ограждения. 

7.6. Ограждение товарищества должно содержаться в чистоте. Мойка производится по мере 
загрязнения, ремонт, окрашивание ограждения и его элементов производится по мере необхо-
димости.

8. Требования к содержанию контейнерных площадок.
8.1. На территории товарищества должны быть организова-
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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 31.01.2019    № 32
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района от 03.11.2017
№ 299 «О муниципальной программе 
«Развитие информационного общества 

ны площадки для установки мусоросборников (контейнерные площадки), 
при обособленном размещении площадки (вдали от проез-
дов) предусматривается возможность удобного подъезда транспорта 
для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок.

8.2. Размещение и содержание контейнерных площадок должно осуществляться в соответ-
ствии с установленными санитарными нормами и требованиями.

8.3. Вывоз жидких и твердых коммунальных отходов дол-
жен осуществляться по мере их накопления согласно заключенным до-
говорам с организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию жидких 
и твердых коммунальных отходов.

9. Владельцы гаражей в товариществе обязаны по мере необходимости производить ремонт 
строений или сооружений (далее – гаражей), а также ремонт и окраску фасадов гаражей, их от-
дельных элементов, поддерживать их в исправном состоянии и чистоте. 

10. Информационные таблички, расположенные на фасадах гаражей, поддерживаются в ис-
правном состоянии и чистоте. Регистрационный номер с высотой цифр не менее 150 мм должен 
быть нанесен на ворота гаража несмываемой краской.

11. Не допускается длительное (свыше 7 дней) хранение стро-
ительных и других материалов, техники, механизмов, неисправных 
и разукомплектованных автомобилей на территории общего пользования, в случае если хране-
ние мешает проезду, хранение запрещено.

12. Владельцы гаражей обязаны производить регулярную уборку 
от мусора прилегающей к гаражу территории.

13. Запрещается содержание продуктивных животных и птиц 
в гаражах. 

14. При отсутствии централизованной канализации необходимо обеспечить устройства вы-
гребных устройств типа люфт-клозет и уборная.

15. Сети электроснабжения на территории товарищества следует предусматривать в грани-
цах земельных участков общего пользования. Запрещается проведение линий электропередач 
непосредственно над(по) участком(у), за исключением индивидуальной подводки.

16. Содержание и благоустройство территории товарищества производится силами и сред-
ствами данного товарищества.

17. На территории товарищества уборка снежных масс обеспечивается собственными си-
лами членов данного товарищества либо посредством привлечения третьих лиц по договору за 
счет собственных средств. Временное размещение снежных масс и формирование снежных ва-
лов допускается на специально отведенном месте на территории товарищества с последующим 
вывозом снежных масс с территории товарищества на полигон г. Ханты-Мансийска.

18. Вывоз снега с территории товарищества должен осуществляться в соответствии с графи-
ком вывоза снежных масс, предусмотренным договором со специализированной организацией, 
не позднее 10 суток после снегоочистки.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.01.2019    № 31
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 12.02.2018 № 63 
«Об установлении муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок Ханты-
Мансийского района и их включении 
в Реестр маршрутов регулярных перевозок»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского 
района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.02.2018 № 63 
«Об установлении муниципальных маршрутов регулярных перевозок Ханты-Мансийского райо-
на и их включении в Реестр маршрутов регулярных перевозок» изменения, изложив приложение 
к постановлению в новой редакции:

«Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 12.02.2018 № 63

Реги-
стра-

цион-ный 
номер 
марш-
рута

№
марш-
рута

Наименование марш-
рута (начальный

и конечный остановоч-
ные пункты)

Наименование маршрута в виде начально-
го, промежуточного и конечного пунктов,

протяженность маршрута

Наименование улиц, по которым осуществляется 
движение автобусов по маршруту регулярных 

перевозок

Вид перевозок 
(по регулируе-
мым тарифам 
– С, по нерегу-
лируемым тари-

фам – К)

Вид и классы автобу-
сов, максимальное 

количество автобусов 
по классу

Максималь-
ное количе-
ство оборот-
ных рейсов
в сутки

Маршруты с обязательной остановкой для посадки и высадки пассажиров в установленных остановочных пунктах и по требованию в любом не запрещенном 
правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок, экологический класс – любой

001 1 п. Горноправдинск – п. 
Бобровский

п. Горноправдинск (пункт отправления 
и прибытия – возле здания бани 
по ул. Центральный проезд, д. 11) – 
п. Бобровский (пункт отправления 
и прибытия – возле здания Бобровского 
дома культуры «Строитель» 
по ул. Юбилейная, д. 15), 25 км

ул. Центральный проезд, д. 11 – 
пер. Школьный – ул. Геологов – ул. Киевская – ул. 
Производственная – автомобильная дорога Ир-
тыш «Ханты-Мансийск – Горноправдинск» – ул. 
Центральная – 
ул. Юбилейная, д. 15

С автобус малого клас-
са/автобус особо 
малого класса;
максимальное количе-
ство – 1 ед.

1, 3, 5 дни не-
дели – 
2 рейса

002 2 п. Горноправдинск – д. 
Лугофилинская

п. Горноправдинск (пункт отправления 
и прибытия – возле здания бани по 
ул. Центральный проезд, д. 11) – 
д. Лугофилинская (пункт отправления 
и прибытия – возле здания Лугофилинского 
клуба по ул. Заречная д. 11), 3 км

ул. Центральный проезд, д. 11 – 
ул. Поспелова – ул. Кайгарская – ледовая пере-
права через р. Иртыш – автозимник «Горноправ-
динск – Цингалы» – ул. Заречная, д. 11

С автобус малого клас-
са/автобус особо 
малого класса;
максимальное количе-
ство – 1 ед.

2, 4 дни не-
дели – 
2 рейса

003 3 п. Горноправдинск – п. 
Бобровский

п. Горноправдинск (пункт отправления 
и прибытия – возле здания бани 
по ул. Центральный проезд, д. 11) – 
п. Бобровский (пункт отправления 
и прибытия – возле здания Бобровского 
дома культуры «Строитель» 
по ул. Юбилейная, д. 15), 25 км

ул. Центральный проезд, д. 11 – 
пер. Школьный – ул. Геологов – ул. Киевская – ул. 
Производственная – автомобильная дорога Ир-
тыш «Ханты-Мансийск – Горноправдинск» – ул. 
Центральная – 
ул. Юбилейная, д. 15

К автобус малого клас-
са/автобус особо 
малого класса;
максимальное количе-
ство – 1 ед.

2, 4, 6 дни не-
дели – 
3 рейса

004 4 п. Горноправдинск – д. 
Лугофилинская

п. Горноправдинск (пункт отправления 
и прибытия – возле здания бани 
по ул. Центральный проезд, д. 11) – 
д. Лугофилинская (пункт отправления 
и прибытия – возле здания Лугофилинского 
клуба по ул. Заречная,
д. 11), 3 км

ул. Центральный проезд, д. 11 – 
ул. Поспелова – ул. Кайгарская – ледовая пере-
права через р. Иртыш – автозимник «Горноправ-
динск – Цингалы» – ул. Заречная, д. 11

К автобус малого клас-
са/автобус особо 
малого класса; макси-
мальное количество 
– 1 ед.

1, 3, 5 дни не-
дели – 
2 рейса

005 5 п. Луговской – 
с. Кышик

п. Луговской (пункт отправления 
и прибытия – возле здания больницы 
по ул. Ленина, д. 78) – с. Нялинское –
п. Пырьях – с. Кышик (пункт отправления и 
прибытия – возле здания культурно-спор-
тивного комплекса, 
ул. Советская, д. 1), 166 км

п. Луговской: ул. Заводская, ул. Ленина; автозим-
ник «Ханты-Мансийск – Луговской»; а/д «г. Ханты-
Мансийск – пгт. Талинка»; 
г. Ханты-Мансийск: ул. Объездная, 
ул. Луговая, ул. Конева, ул. Бориса Щербины, ул. 
Конева, ул. Свободы, ул. Восточная объездная, 
ул. Мира, Тобольский тракт; 
а/д «Тюмень – Ханты-Мансийск»; автозимник «г. 
Ханты-Мансийск – д. Нялина – п. Пырьях – с. Кы-
шик»; с. Нялинское: ул. Мира; 
д. Нялина: ул. Мира; автозимник «г. Ханты-Ман-
сийск – д. Нялина – п. Пырьях – 
с. Кышик»; д. Пырьях: ул. Лесная; автозимник «г. 
Ханты-Мансийск – д. Нялина – п. Пырьях – с. Кы-
шик»; д. Кышик: 
ул. Советская

К автобус малого клас-
са/автобус особо 
малого класса; макси-
мальное количество 
– 1 ед.

в прямом на-
правлении 
1, 2, 4, 6 дни 
недели – 
1 рейс; 
в обратном 
направлении 
2, 3, 5, 7 
дни недели – 
1 рейс

».
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 первого заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

В целях приведения муниципальных нормативных актов Ханты-Ман-
сийского района в соответствие с действующим законодательством 
и Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2019 постановления администрации Ханты-Мансий-
ского района:

от 03.11.2017 № 299 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информацион-
ного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 05.04.2018 № 126 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 03.11.2017 № 299 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 22.10.2018 № 294 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 03.11.2017 № 299 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 21.11.2018 № 343 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 03.11.2017 № 299 
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«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 19.12.2018 № 364 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 03.11.2017 № 299 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность управления по 
информационным технологиям.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2019    № 33
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 8 ноября 2017 года № 304 
«О муниципальной программе 
«Повышение эффективности 
муниципального управления Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

В целях приведения муниципальных нормативных актов Ханты-Ман-
сийского района в соответствие с действующим законодательством 
и Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года постановления администрации Ханты-
Мансийского района:

от 8 ноября 2017 года № 304 «О муниципальной программе «Повышение эффективности 
муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 8 февраля 2018 года № 53 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 08.11.2017 № 304 «О муниципальной 
программе повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»;

от 20 апреля 2018 года № 139 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 08.11.2017 № 304 «О муниципальной 
программе повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»;

от 24 октября 2018 года № 297 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 08.11.2017 № 304 «О муниципальной 
программе повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»;

от 24 декабря 2018 года № 368 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 08.11.2017 № 304 «О муниципальной 
программе повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»;

от 25 декабря 2018 года № 371 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 08.11.2017 № 304 «О муниципальной 
программе повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

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 31.01.2019    № 34 
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 05.02.2018 № 47 «О конкурсном 
отборе проектов инициативного 
бюджетирования в Ханты-Мансийском 
районе»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях содействия решению вопро-
сов местного значения, вовлечения населения Ханты-Мансийского района в процес-
сы местного самоуправления, развития механизмов инициативного бюджетирования 
в Ханты-Мансийском районе:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 05.02.2018 № 47 
«О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Ханты-Мансийском районе» 
следующие изменения:

1.1. В приложении 1 пункты 14, 15 изложить в следующей редакции: 
«14. Стоимость заявки не ограничена. Доля софинансирования бюджета Ханты-Мансийского 

района в общей стоимости заявки определяется в размере не более 2 000,0 тыс. рублей.
15. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ханты-Мансийского района предоставля-

ются сельским поселения Ханты-Мансийского района, проекты которых по результатам конкурс-
ного отбора заняли с 1 по 8 место.».

1.2. В приложении 2:
1.2.1. Пункт 2.1.6 изложить следующей редакции:
«2.1.6. Организует заседания Комиссии в срок 30 рабочих дней 

со дня окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе.».
1.2.2. В пункте 2.2.1 абзацы второй, третий изложить следующей редакции:
«уровень софинансирования проекта за счет средств бюджета сельского поселения Ханты-

Мансийского района (доля софинансирования обязательна);
уровень софинансирования проекта за счет средств населения 

в денежной форме (доля софинансирования обязательна);».
1.2.3. В приложении 1:
1.3.1. Строки 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
«

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 31.01.2019    № 35
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района от 04.04.2017 
№ 82 «Об установлении тарифов 
на услугу по сбору и вывозу твердых 
коммунальных отходов, оказываемую 
муниципальным предприятием «ЖЭК-3» 
на территории Ханты-Мансийского 
района»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» и приказом Региональ-
ной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 19.12.2018 № 132-нп «Об установлении предельного единого тарифа 
на услугу регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
для Акционерного общества «Югра-Экология», на основании Устава Ханты-Мансийского района:

1. Признать утратившим силу с 01.01.2019 постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 04.04.2017 № 82 
«Об установлении тарифов на услугу по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, ока-
зываемую муниципальным предприятием «ЖЭК-3» на территории Ханты-Мансийского района».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, дирек-
тора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ. 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

1.1. Уровень софинансирования проекта за счет средств 
бюджета сельского поселения Ханты-Мансийского района 
(доля софинансирования обязательна)

до 30 % 0
от 30,01 % 

до 49,99%

2

свыше 50 % 5
1.2. Уровень софинансирования проекта за счет средств 

населения в денежной форме (доля софинансирования 
обязательна)

до 3% 0
от 3,01% до 

9,99%
5

свыше 10% 10
».

1.2.4. В приложении 2:
1.2.5.1. Пункт 8.1.1 изложить в следующей редакции:
«8.1.1. Планируемые источники финансирования мероприятий проекта:

№ 

п/п

Виды источников Сумма 

(тыс. руб.)
1. Бюджет сельского поселения
2. Средства населения
3. Средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

общественных организаций и т.д.) *всего, в том числе:

1.

2.

…
4. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ханты-Мансийского 

района
*прилагаются гарантийные письма.

».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнаро-

дования).
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 31.01.2019    № 36
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении порядка проведения 
оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Ханты-
Мансийского района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 
года № 145-ФЗ, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 
года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке при-
нятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формиро-
вания, утверждения и реализации», в целях эффективности использования бюджетных средств:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм Ханты-Мансийского района согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от №

Порядок 
проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ 
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Ханты-Мансийского района 
(далее – Порядок)

I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» и определяет правила проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 
Ханты-Мансийский район (далее – Оценка).

2. Оценка осуществляется в целях контроля, прогноза реализации муниципальных программ 
и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальных 
программ и расходования бюджетных средств.

3. Оценка проводится комитетом экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района (далее – Комитет) ежегодно по итогам реализации муниципальных программ за 
отчетный финансовый год и в целом после завершения сроков реализации муниципальных про-
грамм.

II. Порядок оценки эффективности реализации
муниципальных программ

Оценка проводится Комитетом до 1 марта года, следующего за отчетным, на основании ин-
формации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в соот-
ветствии с п. 7.2.3 приложения 2 к постановлению администрации Ханты-Мансийского района 
от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийско-
го района, их формирования, утверждения и реализации». При осуществлении оценки Комитет 
руководствуется критериями и методикой оценки эффективности муниципальных программ, 
установленными приложением 1 к Порядку.

III. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальных программ

1. Результаты Оценки оформляются в виде оценочной таблицы согласно приложению 2 к 
Порядку, содержащей предложения по:

сохранению или увеличению финансирования муниципальной программы;
сохранению финансирования муниципальной программы;
сокращению финансирования муниципальной программы;
досрочному прекращению отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.
2. Оценочная таблица направляется Комитетом в адрес ответственных исполнителей муни-

ципальных программ и в бюджетную комиссию Ханты-Мансийского района (далее – Комиссия).
3. По результатам Оценки ежегодно в срок до 1 августа Комисси-

ей принимается решение, начиная с очередного финансового года, 
о дальнейшем финансировании муниципальной программы или 
о сокращении бюджетных ассигнований, а также о досрочном прекращении ее реализации.

4. В случае принятия решения о сокращении начиная с очередного финансового года 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном пре-
кращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнение соответствующих про-
грамм муниципальных контрактов, в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования 
на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указан-
ных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение 
об их прекращении.

Приложение 1
к Порядку проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ

Ханты-Мансийского района

Критерии 
и методика оценки эффективности муниципальных 

программ Ханты-Мансийского района 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается на осно-
ве балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

Ki – балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;
Zi – весовой коэффициент i-го критерия.
2. Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ и их весовые ко-

эффициенты установлены в таблице:
№ 
п/п

Наименование критерия Вес, Zi Балльная 
оценка, Кi

(0 – 5)

Расшифровка баллов

1 2 3 4 5
1. Освоение средств за 

счет всех источников 
финансирования (фе-
деральный, региональ-
ный, муниципальный)

0,5 0 – 5 5 баллов – средства освоены 
от 95% до 100%;
3 балла – средства освоены 
от 90% до 95%;
2 балла – средства освоены 
от 80% до 90%;
0 баллов – средства освоены менее 80%

2. Степень достижения 
целевых значений пока-
зателей муниципальной 
программы

0,3 0 – 5 5 баллов – все целевые показатели со-
ответствуют или выше предусмотренных 
целевой программой;
3 балла – более 80% целевых показателей 
соответствуют или выше предусмотренных 
целевой программой;
2 балла – от 50 до 80% целевых показа-
телей соответствуют или выше предусмо-
тренных целевой программой;
0 баллов – достигнуто менее 50% пока-
зателей эффективности либо показатели 
эффективности не представлены

3. Объем дополнительно 
привлеченных средств 
для финансирования 
муниципальной про-
граммы

0,1 0 – 5 5 баллов – дополнительные средства при-
влечены при наличии возможности привле-
чения средств из бюджетов других уровней;
5 баллов – дополнительные средства не 
привлечены при отсутствии возможности 
привлечения средств из бюджетов других 
уровней;
0 баллов – дополнительные средства не 
привлечены при наличии возможности 
привлечения средств из бюджетов других 
уровней

4. Степень выполнения 
мероприятий муници-
пальной программы в 
отчетном году

0,1 0 – 5 5 баллов – выполнено от 95 
до 100% мероприятий;
3 балла – выполнено от 80 
до 95% мероприятий;
2 балла – выполнено от 60 
до 80% мероприятий
0 баллов – в отчетном году выполнено ме-
нее 60% мероприятий

3. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы 
присваивается рейтинг (уровень) эффективности муниципальных программ (R) в отчетном году 
согласно таблице:
№ 
п/п

Численное 
значение рейтинга 
эффективности (R) в 

баллах

Уровень эффективности 
реализации муниципальной 

программы

Предложения 
по корректировке предоставляемых 

бюджетных средств

1 2 3 4
1. R >= 5 отлично сохранение или увеличение 

финансирования муниципальной 
программы

2. 3 <= R < 5 хорошо сохранение финансирования 
муниципальной программы

3. 2 <= R < 3 удовлетворительно сокращение финансирования 
муниципальной программы

4. R < 2 неудовлетворительно досрочное прекращение отдельных 
мероприятий или муниципальной 
программы 
в целом

Приложение 2
к Порядку проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ

Ханты-Мансийского района

Оценочная таблица по итогам проведения оценки эффективности муниципальных про-
грамм

№ 
п/п

Наиме-
нова-
ние му-
ници-
паль-
ной 
про-
грам-
мы, 
сроки 
реали-
зации

Освоение 
средств за 
счет всех ис-
точников фи-
нансирования 

(федераль-
ный, регио-
нальный, му-
ниципальный)
весовой К-0,5

Степень до-
стижения 
целевых 
значений 

показателей 
муниципаль-
ной програм-
мы весовой 

К -0,3

Объем до-
полнительно 
привлечен-
ных средств 
для финанси-
рования му-
ниципальной 
программы 
весовой К-0,1

Степень вы-
полнения 

мероприятий 
муниципаль-
ной програм-

мы 
в отчетном 
году весовой 

К-0,1

Чис-
ленное 
зна-
чение 
рей-
тинга 
эффек-
тив-

ности в 
баллах

Уровень 
эффек-
тивности 
реали-
зации 
муници-
пальной 
програм-

мы

Предложе-
ния 

по коррек-
тировке 

предостав-
ляемых 
бюд-

жетных 
средств

значе-
ние

балл значе-
ние

балл значе-
ние

балл значе-
ние

балл

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 31.01.2019    № 37
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении нормативов расходов 
на содержание вахтовых и временных 
поселков на территории Ханты-
Мансийского района

На основании подпункта 32 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить норматив на содержание вахтовых и временных по-
селков, включая все объекты жилищно-коммунального и социально-бы-
тового назначения, подсобных хозяйств и иных аналогичных служб 
в организациях, осуществляющих свою деятельность вахтовым способом или работающих в 
полевых (экспедиционных) условиях на территории Ханты-Мансийского района, применяемый 
для налогообложения прибыли в размере 20 тыс. 972 рубля на содержание 1 квадратного метра 
общей площади в год.

2. Отменить постановление администрации Ханты-Мансийского района от 29 января 2018 
года № 40 «Об утверждении нормативов расходов на содержание вахтовых и временных посел-
ков на территории Ханты-Мансийского района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета эконо-
мической политики.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2019   № 38
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 10 ноября 2017 года № 316 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение экологической 
безопасности Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

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

1. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года постановления администрации Ханты-
Мансийского района:

от 10 ноября 2017 года № 316 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 9 апреля 2018 года № 129 «О внесении изменений в постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 10 ноября 2017 года № 316 «Об утверждении муниципальной про-
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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 31.01.2019   № 39
г. Ханты-Мансийск

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

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского рай-
она в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года постановления администрации Ханты-
Мансийского района:

от 9 ноября 2017 года № 307 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 
Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы»;

от 14 февраля 2018 года № 68 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 9 ноября 2017 года № 307 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергети-
ческой эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»;

от 18 апреля 2018 года № 137 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 9 ноября 2017 года № 307 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергети-
ческой эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы»;

от 5 июня 2018 года № 172 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-
Мансийского района от 9 ноября 2017 года № 307 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы»;

от 11 июля 2018 года № 199 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-
Мансийского района от 9 ноября 2017 года № 307 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы»;

от 8 августа 2018 года № 229 «О внесении изменений в постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 9 ноября 2017 года № 307 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы»;

от 7 ноября 2018 года № 313 «О внесении изменений в постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 9 ноября 2017 года № 307 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы»;

от 3 декабря 2018 года № 354 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 9 ноября 2017 года № 307 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергети-
ческой эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы»;

от 14 января 2019 года № 4 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-
Мансийского района от 9 ноября 2017 года № 307 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

граммы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы»;

от 3 августа 2018 года № 200 «О внесении изменений в постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 10 ноября 2017 года № 316 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы»;

от 30 октября 2018 года № 305 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 10 ноября 2017 года № 316 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»;

от 28 декабря 2018 года № 375 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 10 ноября 2017 года № 316 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.01.2019   № 65-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 11.12.2018 № 1190-р 
«Об утверждении плана проведения 
экспертизы нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в 2019 году»

Во исполнение пункта 4.2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, экспертизы и 
оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансий-
ского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
28.03.2017 № 73:

1. Внести распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 11.12.2018 № 1190-р 
«Об утверждении плана проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 2019 году» 
изменения, изложив приложение к распоряжению в новой редакции: 

«Приложение
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 11.12.2018 № 1190-р

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 25.01.2019   № 62-р
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившим силу 
распоряжения администрации Ханты-
Мансийского района от 27.07.2016 
№ 739-р «Об организации осуществления 
отдельного государственного полномочия 
по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования»

Руководствуясь статьями 32, 36 Устава Ханты-Мансийско-
го района, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством:

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ханты-Мансийского района 
от 27.07.2016 № 739-р «Об организации осуществления отдельного государственного полно-
мочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного об-
разования».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансий-
ского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

План
проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 2019 году
№ п/п Нормативный правовой акт, 

подлежащий экспертизе
Сроки проведения экспертизы Должностное лицо, ответственное 

за проведение экспертизыпериод прове-
дения публич-
ных консуль-

таций

период на-
правления до-

кументов 
в уполномо-
ченный орган

Комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района
1. Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 13.02.2018 

№ 146-р «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «Одного окна» на территории Ханты-Мансийского района»

февраль 
2019 года

март 
2019 года

Муслимова Юлия Александровна, начальник управления планиро-
вания, мониторинга комитета экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района, тел. 8 (3467) 35-27-62

2. Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 324 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»

март 
2019 года

апрель 
2019 года

Николаева Юлия Владимирова, начальник управления реального 
сектора экономики комитета экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района, тел. 8 (3467) 35-27-65

3. Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 321 «О 
муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного 
комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных на-
родов Севера Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

апрель 
2019 года

май 2019 года Николаева Юлия Владимирова, начальник управления реального 
сектора экономики комитета экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района, тел. 8 (3467) 35-27-65

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района
4. Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 24.11.2017 № 348 «Об 

утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение затрат или недопо-
лученных доходов субъектам, оказывающим отдельные услуги на территории Ханты-
Мансийского района»

июнь 
2019 года

июль 
2019 года

Алиханов Усман Ханбабаевич, начальник управления ценообразо-
вания и планирования департамента строительства, архитектуры и 
ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района,
тел. 8 (3467) 33-27-21
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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 28.01.2019   № 73-р
г. Ханты-Мансийск

Об организации в 2019 году отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи, проживающих на территории Ханты-Мансийского района

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 
июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2009 года № 250-оз 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, про-
живающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в це-
лях обеспечения в 2019 году отдыха, оздоровления детей, проживающих 
на территории Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить:
1.1. Комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-

Мансийском районе, на 2019 год (далее – Комплекс мер) согласно приложению 1.
1.2. Состав консультационного центра по вопросам организации отдыха, оздоровления и за-

нятости детей в каникулярный период при администрации Ханты-Мансийского района на 2019 
год согласно приложению 2.

2. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района:
2.1. Принять меры по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 лет.
2.2. Направлять в первоочередном порядке на временную работу детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей безработных граждан, 

неполных и многодетных семей, а также несовершеннолетних, признанных находящимися в со-
циально опасном положении, трудной жизненной ситуации, освобожденных из воспитательных 
колоний или закончивших специальные учебно-воспитательные учреждения.

2.3. Обеспечить полный запрет купания в необорудованных местах и организации туристиче-
ских походов с участием несовершеннолетних. Провести профилактическую и предупредитель-
ную работу с родителями несовершеннолетних по запрету на купание.

2.4. Организовать совместно с муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»:

проведение культурно-массовых, спортивных, молодежных мероприятий для несовершен-
нолетних и молодежи в клубах, центрах, на площадках по месту жительства в летний период до 
22 ч 30 мин;

работу «дворовых» площадок в августе 2019 года;
проведение досуговых программ, фестивалей, кинофестивалей, кинопоказов, спектаклей, 

мастер-классов, акций в каникулярный период;
проведение в период оздоровительной кампании организационно-экспериментальной апро-

бации отдельных видов испытаний (тестов согласно возрастным ступеням), входящих во Все-
российский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

2.5. Обеспечить работу инструкторов по спорту на временных спортплощадках в сельских 
поселениях района. 

2.6. Организовать и провести в срок до 20 мая 2019 года мероприя-
тия по ремонту и благоустройству детских игровых (спортивных) площадок 
в соответствии с правилами и нормами техники безопасности при эксплуатации; в срок до 23 мая 
2019 года назначить должностных лиц (организаций), ответственных за безопасное техническое 
состояние и использование игровых (спортивных) площадок.

2.7. Провести в срок до 30 мая 2019 года повсеместные экспертизы детских игровых спор-
тивных площадок, малых архитектурных форм и плоскостных сооружений, расположенных на 
территориях сельских поселений района, на предмет безопасности эксплуатации с привлечени-
ем профильных специалистов.

3. Органам администрации и учреждениям Ханты-Мансийского района, осуществляющим 
деятельность в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, в целях соблюдения прав 
детей на безопасный и качественный отдых в период проведения детской оздоровительной кам-
пании 2019 года:

3.1. Обеспечить систематический контроль за соблюдением требований комплексной без-
опасности в период подготовки к детской оздоровительной кампании и в ходе ее проведения, в 
том числе: 

соблюдение требований антитеррористической защищенности
организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского района;
осуществление тщательного подбора персонала для работы на объектах детского отдыха в 

целях недопущения к ним лиц, причастных к преступлениям террористической и экстремистской 
направленности, а также имеющих судимость; 

размещение актуальной информации об отдыхе и оздоровлении детей на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района;

проведение информационно-разъяснительных мероприятий с привлечением газеты «Наш 
район» с представителями общественных объединений, детьми и их родителями (законными 
представителями) об организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе о соблюдении 
комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании, профилактики их травма-
тизма на объектах повышенной опасности (водных объектах, объектах транспорта), нахождения 
детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах;

Отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района
5. Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 22.06.2018 № 183 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий из местного бюджета на возмещение 
затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом на муниципальных маршрутах в границах Ханты-Мансийского райо-
на по регулируемым тарифам»

июль 
2019 года

август 
2019 года

Лиханов Николай Васильевич, начальник отдела транспорта, связи 
и дорог администрации Ханты-Мансийского района, 
тел. 8 (3467) 35-28-78

6. Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 334 «О 
муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транс-
портной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

август 
2019 года

сентябрь 
2019 года

Лиханов Николай Васильевич, начальник отдела транспорта, связи 
и дорог администрации Ханты-Мансийского района,
тел. 8 (3467) 35-28-78

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района
7. Решение Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332 

«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Ханты-Мансийского района» (в редакции решений Думы Ханты-Мансий-
ского района от 21.05.2015 № 472, от 24.09.2015 № 521, от 09.06.2016 
№ 588, от 17.03.2017 № 101, от 07.06.2017 № 151)

сентябрь 
2019 года

октябрь 
2019 года

Савин Денис Владимирович, заместитель директора департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района, тел. 8 (3467) 35-28-12

8. Решение Думы Ханты-Мансийского района от 04.06.2014 № 362 
«Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным 
недвижимым имуществом Ханты-Мансийского района» (в редакции решений Думы 
Ханты-Мансийского района от 18.12.2014 № 413)

сентябрь 
2019 года

октябрь 
2019 года

Савин Денис Владимирович, заместитель директора департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района, 
тел. 8 (3467) 35-28-12

9. Решение Думы Ханты-Мансийского района от 18.12.2014 № 411 
«Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование отдельными вида-
ми муниципального имущества Ханты-Мансийского района»

октябрь 
2019 года

ноябрь 
2019 года

Савин Денис Владимирович, заместитель директора департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района, тел. 8 (3467) 35-28-12

10. Решение Думы Ханты-Мансийского района от 09.06.2016 № 587 
«Об утверждении правил определения размера арендной платы, порядка, условий и 
сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
Ханты-Мансийского района и предоставляемые в аренду без торгов»

октябрь 
2019 года

ноябрь 
2019 года

Савин Денис Владимирович, заместитель директора департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района,
тел. 8 (3467) 35-28-12

11. Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 23.11.2018 № 350 «Об 
установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого недвижимого имущества при 
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого недвижимого имущества»

ноябрь 
2019 года

декабрь 
2019 года

Савин Денис Владимирович, заместитель директора департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района,
тел. 8 (3467) 35-28-12

12. Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266 «Об 
утверждении Правил оказания имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства Ханты-Мансийского района»

ноябрь 
2019 года

декабрь 
2019 года

Савин Денис Владимирович, заместитель директора департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района, тел. 8 (3467) 35-28-12

».
2. Органам администрации района, являющимся ответственными исполнителями Плана, 

обеспечить его выполнение в установленные сроки.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансий-

ского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин 

соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил в организациях отдыха детей и 
их оздоровления Ханты-Мансийского района:

своевременное заключение договоров на поставку качественных и безопасных продуктов 
в организации отдыха и оздоровления детей с добросовестными поставщиками и производите-
лями, в том числе: обязательная проверка документации, транспортировки, режимов хранения 
продуктов питания и т.д.;

проведение гигиенической подготовки и аттестации персонала организаций отдыха и оздо-
ровления детей;

своевременное проведение работ по осуществлению деятельности отдельных государ-
ственных полномочий по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции 
и дератизации, в том числе осуществление контроля эффективности за ее проведением;

укомплектованность организаций отдыха детей и их оздоровления медицинским персона-
лом;

наличие у детей полного перечня документов, необходимых при их заезде в детский оздоро-
вительный лагерь.

3.2. Обеспечить выполнение мероприятий Комплекса мер.
3.3. Представлять в муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Ко-

митет по культуре, спорту и социальной политике» информацию о реализации Комплекса мер 
ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансий-
ского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение 1 к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района от 28.01.2019 № 73-р

Комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в Ханты-Мансийском районе, на 2019 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполни-
тель

Срок испол-
нения

1. Организация и информационное обеспечение отдыха и оздоровления детей
1.1. Подготовка и утверждение комплексного пла-

на работы межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи

МКУ Ханты-Мансийского 
района «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике» (далее – комитет 
по культуре)

до 18 января 
2019 года

1.2. Разработка и утверждение медиа-плана на пе-
риод летней оздоровительной кампании 2019 
года в целях освещения вопросов организации 
отдыха и оздоровления детей

комитет по культуре; коми-
тет по образованию

до 18 января 
2019 года

1.3. Формирование и размещение на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района:
реестра организаций, осуществляющих дея-
тельность по организации отдыха и оздоровле-
ния детей;
типовых паспортов организаций отдыха и 
оздоровления детей, действующих на террито-
рии района;
реестра организаций, осуществляющих досуг 
и занятость детей в летний период в Ханты-
Мансийском районе

комитет по культуре; коми-
тет по образованию 

до 1 марта 
2019 года

1.4. Организация работы консультационного цен-
тра, «горячей линии» по вопросам организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей, 
«горячей линии» «Опасная площадка» в кани-
кулярный период

комитет по культуре;
комитет по образованию;
отдел опеки и попечитель-
ства;
отдел по организации ра-
боты комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав

до 31 декаб-
ря 2019 года

1.5. Актуализация «методического портфеля» в по-
мощь организаторам отдыха и оздоровления 
детей: 
для организаторов отдыха и оздоровления в 
лагерях с дневным пребыванием детей; 
для организаторов досуговых, творческих и 
игровых мероприятий 
в летнем оздоровительном лагере; 
для родителей, отправляющих детей на отдых 
и оздоровление; 
для сопровождающих организованных групп 
детей

комитет по культуре; коми-
тет по образованию

до 1 марта 
2019 года

1.6. Организация информационной поддержки про-
ведения детской оздоровительной кампании, в 
т.ч. актуализация раздела «Отдых, оздоровле-
ние, занятость детей, подростков и молодежи» 
на официальном сайте администрации района

комитет по культуре;
управление по информаци-
онным технологиям

до 1 апреля 
2019 года; 
до 1 июля 
2019 года; 
до 1 сен-
тября 2019 
года; 
до 31 декаб-
ря 2019 года

1.7. Организация ежемесячного информирования 
родителей (законных представителей) детей, в 
том числе находящихся в социально опасном 
положении, о вариантах отдыха и оздоров-
ления детей (разработка памяток, буклетов, 
оформление информационных стендов, раз-
мещение информации на сайте администра-
ции Ханты-Мансийского района)

комитет по культуре;
комитет по образованию;
отдел опеки и попечитель-
ства;
отдел по организации ра-
боты комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

март – де-
кабрь 2019 
года
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1.8. Представление в комитет по культуре инфор-
мации о реализации комплекса мер по органи-
зации отдыха и оздоровления детей 

уполномоченные органы 
администрации района

до 5 фев-
раля 2019 
года;
до 5 марта 
2019 года;
до 5 апреля 
2019 года;
до 5 мая 
2019 года; 
до 5 июня 
2019 года;
до 5 июля 
2019 года; 
до 5 августа 
2019 года; 
до 5 сен-
тября 2019 
года; 
до 5 октября 
2019 года; 
до 5 ноября 
2019 года; 
до 5 декаб-
ря 2019 года

1.9. Обеспечение информирования (не позднее 
чем за 7 дней до выезда) о выезде за пределы 
автономного округа для отдыха организован-
ных групп детей с указанием времени и пункта 
прибытия, срока и места нахождения, числен-
ности групп и способов связи с их руководите-
лями:
ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС по авто-
номному округу;
Управления Роспотребнадзора по автономно-
му округу; 
органов исполнительной власти иных субъек-
тов Российской Федерации

комитет по культуре;
комитет по образованию

не позднее 
чем 
за 5 рабочих 
дней до 
выезда ор-
ганизован-
ной группы 
детей

1.10. Организация муниципального этапа конкурса 
«Лучшая организация отдыха детей и их оздо-
ровления Ханты-Мансийского района»;
участие победителей муниципального этапа в 
окружном этапе

комитет по образованию; 
комитет по культуре; ру-
ководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

1 июня – 
5 августа 
2019 года;
6 августа – 
15 августа 
2019 года

1.11. Формирование межведомственного плана 
мероприятий по организации отдыха, оздо-
ровления, досуга и занятости детей, заплани-
рованных к проведению образовательными 
учреждениями, учреждениями культуры, фи-
зической культуры и спорта в летний период. 
Размещение плана на официальном сайте ад-
министрации Ханты-Мансийского района

комитет по образованию; 
комитет по культуре

до 20 мая 
2019 года

1.12. Организация и проведение профориентацион-
ных мероприятий (тестирования, викторины, 
тренинги) с несовершеннолетними в лагерях 
труда и отдыха

комитет по образованию; 
комитет по культуре; ру-
ководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

в период 
оздорови-
тельной 
кампании

1.13. Обеспечение предоставления муниципальной 
услуги по организации отдыха детей в канику-
лярное время в части предоставления детям, 
проживающим в Ханты-Мансийском районе, 
путевок в организации, обеспечивающие отдых 
и оздоровление детей

комитет по культуре в период 
оздорови-
тельной 
кампании

1.14. Проведение муниципального этапа смотра-
конкурса «Лучшая спортивная площадка по 
месту жительства по организации летнего от-
дыха» 

комитет по культуре; ко-
митет по образованию; 
администрации сельских 
поселений 
(по согласованию)

до 31 июня 
2019 года

1.15. Организация участия в окружном смотре-кон-
курсе «Лучшая спортивная площадка по месту 
жительства по организации летнего отдыха»

комитет по культуре;
комитет по образованию;
главы сельских поселений 
(по согласованию)

1 июня – 
31 августа 
2019 года

1.16. Организация профильных и тематических 
смен (туристических, спортивных, краеведче-
ских, военно-патриотических, экологических 
и др.) 

комитет по образованию; 
комитет по культуре; ру-
ководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

июнь – ав-
густ 2019 
года

1.17. Организация и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей в возрасте 
от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровитель-
ных организациях всех типов, в том числе:
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, воспитывающихся в семьях 
граждан;
детей, состоящих на различных видах учета, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении, и детей-инва-
лидов

уполномоченные органы 
администрации района; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

март – де-
кабрь 2019 
года

1.18. Организация оздоровления и отдыха детей в 
климатически благоприятных зонах России 

комитет по культуре; 
комитет по образованию;
отдел опеки и попечитель-
ства

июнь – ав-
густ 2019 
года

1.19. Организация временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, в том числе несовершеннолетних, 
состоящих на индивидуальном профилактиче-
ском учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

комитет по культуре;
комитет по образованию;
главы сельских поселений 
(по согласованию);
МАУ «Организационно-ме-
тодический центр»

до 1 ноября 
2019 года

1.20. Организация и проведение в период оздоро-
вительной кампании организационно-экспери-
ментальной апробации отдельных видов испы-
таний (тестов согласно возрастным ступеням), 
входящих 
во Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)

комитет по культуре;
комитет по образованию; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

июнь – ав-
густ 2019 
года

1.21. Мониторинг организации отдыха и оздоровле-
ния детей, в том числе:
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей-инвалидов;
находящихся в социально опасном положении

комитет по культуре;
отдел по организации ра-
боты комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав;
комитет по образованию;
отдел опеки и попечитель-
ства

ежемесячно 
в период 
оздорови-
тельной 
кампании 
до 20 числа 
месяца, сле-
дующего 
за отчетным 

1.22. Организация работы по информированию 
граждан о возможности оказания муниципаль-
ной услуги посредством Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, много-
функциональных центров

комитет по культуре до 1 апреля 
2019 года; 
до 1 июля 
2019 года; 
до 1 сен-
тября 2019 
года; 
до 31 де-
кабря 2019 
года

2. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании
2.1. Обеспечение комплексной безопасности, антитеррористической защищенности детей в 
организациях отдыха и оздоровления, а также во время следования организованных групп де-

тей к местам отдыха и оздоровления и обратно

2.1.1. Организация работы межведомственной ко-
миссии по приемке детских оздоровительных 
организаций, действующих на территории 
района (с участием представителей террито-
риальных органов, федеральных органов ис-
полнительной власти по автономному округу, 
общественных организаций, профсоюзов, 
средств массовой информации)

комитет по образованию;
комитет по культуре; ру-
ководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

до 1 июля 
2019 года

2.1.2. Организация сопровождения организованных 
групп детей, следующих к местам отдыха и 
оздоровления и обратно всеми видами транс-
порта, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверж-
дении Правил организованной перевозки груп-
пы детей автобусами», нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

комитет по образованию;
комитет по культуре; ру-
ководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

в течение 
года

2.1.3. Проведение оперативно-профилактического 
мероприятия «Подросток», направленного на 
предупреждение безнадзорности и правонару-
шений среди несовершеннолетних

комитет по образованию;
комитет по культуре;
отдел по организации ра-
боты комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав

май – ок-
тябрь 2019 
года

2.1.4. Проведение практических тренировок с каж-
дой оперативной сменой единых дежурных 
диспетчерских служб Ханты-Мансийского 
района с целью своевременного реагирования 
на возникновение чрезвычайных ситуаций на 
объектах детского отдыха

руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

до 31 мая 
2019 года

2.1.5. Формирование списков работников орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления, 
расположенных на территории Ханты-Ман-
сийского района, а также лиц, привлеченных 
для ремонтных работ, направление списков 
в территориальные органы внутренних дел в 
целях осуществления проверок наличия (от-
сутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовно-
го преследования, а также на причастность к 
организациям деструктивного толка

комитет по образованию; 
комитет по культуре

до 1 мая 
2019 года; 
до 1 сен-
тября 2019 
года

2.1.6. Обеспечение антитеррористической защищен-
ности организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, в том числе:
организация и обеспечение охраны объектов 
детского отдыха с привлечением частных ох-
ранных предприятий, имеющих лицензию на 
предоставление всех видов охранных услуг;
оснащение техническими средствами антитер-
рористической защиты (системой видеонаблю-
дения, стационарными металлодетекторами, 
элементами системы контроля управления 
доступом и эвакуации детей и работников, 
контроля безаварийной работы систем жиз-
необеспечения, тревожной сигнализацией, 
предусматривающей вывод сигналов тревоги 
на пульты централизованного наблюдения 
вневедомственной охраны войск Управления 
Росвгардии по автономному округу)

руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

до 1 мая 
2019 года; 
до 1 сен-
тября 2019 
года

2.1.7. Обеспечение проведения в образовательных 
учреждениях Ханты-Мансийского района 
единого урока «Безопасное лето» (о правилах 
поведения в природной среде, в том числе на 
воде, а также действиях при возникновении 
или угрозе возникновения природных чрезвы-
чайных ситуаций и др.)

комитет по образованию; 
комитет по культуре

до 1 мая 
2019 года

2.1.8. Организация внеплановых проверок обеспе-
чения комплексной безопасности на объектах 
детского отдыха и оздоровления

комитет по образованию; 
комитет по культуре;
отдел опеки и попечитель-
ства;
отдел по организации ра-
боты комиссии по делам 
несовершеннолетних

постоянно в 
период оз-
доровитель-
ной кампа-
нии в со-
ответствии 
с планами 
проверок

2.1.9. Проведение с привлечением представителей 
территориальных федеральных органов госу-
дарственной власти МВД России, МЧС России, 
Роспотребнадзора обучающих занятий с деть-
ми по вопросам обеспечения безопасности 
жизни и здоровья детей при организации их 
отдыха и оздоровления

комитет по образованию;
комитет по культуре; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

в период 
оздорови-
тельной 
кампании

2.1.10.Проведение межведомственной приемки го-
товности палаточных лагерей муниципальной 
межведомственной комиссией не ранее чем за 
2 дня до начала их открытия с обязательным 
посещением палаточного лагеря и приложени-
ем фотоматериалов

комитет по образованию;
комитет по культуре

в период 
оздорови-
тельной 
кампании за 
2 дня 
до открытия

2.1.11. Организация обучения работников оздорови-
тельных организаций правилам поведения на 
воде, навыкам спасения и оказания первой 
медицинской помощи

комитет по образованию;
комитет по культуре; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

до 10 июня 
2019 года

2.1.12.Обеспечение контроля полного запрета купа-
ния в необорудованных местах и организации 
туристических походов с участием несовер-
шеннолетних на территории района

главы сельских поселений 
(по согласованию);
комитет по образованию;
комитет по культуре; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района;

постоянно 
в период 
оздорови-
тельной 
кампании

2.1.13.Организация и проведение информационно-
разъяснительных мероприятий с привлече-
нием муниципальных средств массовой ин-
формации с представителями общественных 
объединений, детьми 
и их родителями (законными представителя-
ми) по вопросу соблюдения комплексной без-
опасности детей в период оздоровительной 
кампании, в том числе профилактики их трав-
матизма на объектах повышенной опасности 
(водных объектах, объектах транспорта), на-
хождения детей 
в возрасте до 16 лет в ночное время в обще-
ственных местах

комитет по образованию;
комитет по культуре;
отдел опеки и попечитель-
ства;
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

ежемесячно 
с 1 марта 
по 1 сентяб-
ря 2019 года

2.1.14.Проведение разъяснительной работы с сопро-
вождающими организованные группы детей, 
родителями (законными представителями) 
обучающихся о требованиях законодательства 
при организации групповых перевозок детей 
к месту отдыха и обратно, в том числе не-
обходимости в медицинском сопровождении, 
страховании детей от несчастных случаев и 
болезней и в период их пребывания в орга-
низациях, обеспечивающих отдых и оздоров-
ление детей; о правилах поведения детей, 
хранении денежных средств, использовании 
мобильных средств связи в оздоровительных 
организациях, запрете провоза в лагерь колю-
щих, режущих предметов

комитет по образованию; 
комитет по культуре;
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

в период 
оздорови-
тельной 
кампании 
2019 года
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2.1.15.  Страхование детей от несчастных случаев и 
болезней в период 
 их следования к месту отдыха и оздоровления 
и обратно и на период 
их пребывания в организациях, обеспечиваю-
щих отдых и оздоровление детей

комитет по образованию;
комитет по культуре; 
отдел опеки и попечитель-
ства;
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

в течение 
2019 года

2.1.16.Обеспечение контроля за качеством игровых и 
спортивных площадок, спортивного инвентаря, 
используемых при организации отдыха 
и оздоровления детей: 
организация комплексных проверок детских 
игровых и спортивных
площадок, расположенных в муниципальном 
образовании,
с утверждением комиссионного акта (докумен-
та) о соответствии

отдел по организации рабо-
ты комиссии по делам
несовершеннолетних и за-
щите их прав
комитет по образованию;
комитет по культуре;

в течение 
2019 года
еженедель-
но в период 
оздорови-
тельной 
кампании

проверенных объектов требованиям безопас-
ности для жизни 
и здоровья детей;

главы сельских поселений;
руководители организаций, 
имеющие на балансе игро-
вые и спортивные объектывыявление находящихся в муниципальном 

образовании бесхозных детских игровых (спор-
тивных) площадок, не включенных в реестр 
муниципальной собственности и возведенных 
без согласования 
с уполномоченным органом местного само-
управления в сфере градостроительства

в период 
оздорови-
тельной 
кампании

2.1.17.Назначение должностных лиц (организаций), 
ответственных 
 за безопасное техническое состояние и ис-
пользование игровой (спортивной) площадки

комитет по образованию;
комитет по культуре;
главы сельских поселений

до 23 мая 
2019 года

2.1.18.  Проведение оперативно-профилактической 
операции «Внимание, дети!», направленной на 
предупреждение травматизма в период 
летних каникул

комитет по образованию;
комитет по культуре;
главы сельских поселений 
(по согласованию)

май – сен-
тябрь 2019 
года

2.1.19.Изготовление и распространение памяток с 
номерами телефонов служб экстренного реа-
гирования для оперативного уведомления 
в случае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций в период оздоровительной кампании

комитет по образованию;
комитет по культуре;
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района;
главы сельских поселений 
(по согласованию)

в период 
оздорови-
тельной 
кампании

2.1.20. Контроль за функционированием системы вы-
зова экстренных оперативных служб (далее 
– ЭОС) в организациях отдыха и оздоровления 
детей, в том числе:
размещение в свободном доступе контактных 
телефонов ЭОС, указание способов их набора 
с мобильного телефона;
проведение инструктажей с участием адми-
нистрации оздоровительных организаций по 
вызову ЭОС

комитет по образованию;
комитет по культуре; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района;
главы сельских поселений 
(по согласованию)

в период 
оздорови-
тельной 
кампании

2.1.21.Проведение систематических проверок анти-
террористической защищенности организаций 
отдыха и оздоровления детей, в том числе 
инвентаризации современных технических 
средств противопожарной и антитеррористиче-
ской защиты и эвакуации детей и работников, 
контроля безаварийной работы систем жизне-
обеспечения

комитет по образованию;
комитет по культуре;
уполномоченные органы
администрации района; ру-
ководители организаций,
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района;
главы сельских поселений 
(по согласованию)

в период 
оздорови-
тельной 
кампании

2.1.22.Проведение инструктажей с сотрудниками оз-
доровительных организаций, детьми по соблю-
дению правил поведения при возникновении 
угрозы совершения или совершении террори-
стического акта на объекте пребывания

комитет по образованию;
комитет по культуре;
уполномоченные органы 
администрации района; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района;
главы сельских поселений 
(по согласованию)

в период 
оздорови-
тельной 
кампании

2.1.23.Организация деятельности по недопущению 
функционирования несанкционированных 
лагерей, пребывания незарегистрированных 
туристских групп детей на территории Ханты-
Мансийского района

комитет по образованию;
комитет по культуре;
уполномоченные органы 
администрации района; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района;
главы сельских поселений 
(по согласованию)

в период 
оздорови-
тельной 
кампании

2.1.24.Проведение информационно-разъяснительной 
работы с руководителями оздоровительных 
организаций, организаторами отдыха и оздо-
ровления детей по вопросам:
повышения внимания к обеспечению безопас-
ности детей, усилению
охраны и антитеррористической защищенно-
сти мест отдыха детей;
недопущения случаев перевозки детей с ис-
пользованием автотранспорта, не отвечающе-
го требованиям безопасности, антитеррори-
стической защищенности;
тщательного подбора персонала для работы 
на объектах детского отдыха в целях недопу-
щения к ним лиц, причастных к преступлениям 
террористической и экстремистской направ-
ленности, а также имеющих судимость

комитет по образованию;
комитет по культуре;
уполномоченные органы 
администрации района; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района;
главы сельских поселений 
(по согласованию)

в период 
оздорови-
тельной 
кампании

2.1.25.Проведение разъяснительной работы с руко-
водителями организаций отдыха детей и их 
оздоровления по вопросам оформления до-
кументации по страхованию детей, ведения 
журнала посещаемости детьми лагеря с фик-
сацией причин их отсутствия

комитет по образованию;
комитет по культуре;
уполномоченные органы 
администрации района; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района;
главы сельских поселений 
(по согласованию)

в период 
оздорови-
тельной 
кампании

2.2. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздо-
ровления детей

2.2.1. Обеспечение выполнения санитарно-противо-
эпидемиологических (профилактических) 
мероприятий в период отдыха и оздоровления 
детей

уполномоченные органы 
администрации района; ру-
ководители организаций,
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

постоянно 
в период 
оздорови-
тельной 
кампании

2.2.2. Осуществление контроля качества и безопас-
ности воды, пищевых продуктов, используе-
мых в учреждениях отдыха и оздоровления 
детей 

уполномоченные органы 
администрации района; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

постоянно 
в период 
оздорови-
тельной 
кампании

2.2.3. Выполнение мероприятий в сфере санитарно-
эпидемиологической безопасности в органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления, на-
ходящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления:
исполнение предписаний;
своевременное заключение договоров на по-
ставку качественных и безопасных продуктов 
питания в организации отдыха и оздоровления 
детей;
проведение гигиенической подготовки и атте-
стации кадров организаций отдыха и оздоров-
ления детей;
обследование на наличие возбудителей 
острых кишечных инфекций бактериальной и 
вирусной этиологии:
сотрудников пищеблоков;
сотрудников, осуществляющих деятельность, 
связанную с производством, хранением, транс-
портировкой, реализацией пищевых продуктов 
и питьевой воды;
лиц, осуществляющих эксплуатацию водопро-
водных сооружений;
проведение акарицидных обработок терри-
торий и лаврицидных обработок водоемов, 
прилегающих к организациям отдыха и оздо-
ровления детей, с обязательным контролем 
качества проведенных обработок

комитет по образованию; 
комитет по культуре;
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

до 25 мая 
2019 года;
до 1 июля 
2019 года;
до 1 августа 
2019 года;
до 1 сен-
тября 2019 
года

2.2.4. Обеспечение наличия санитарно-эпидемиоло-
гического заключения о соответствии деятель-
ности, осуществляемой организацией отдыха 
детей и их оздоровления санитарно-эпидемио-
логическим требованиям

комитет по образованию; 
комитет по культуре;
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

не позднее 
чем 
за 2 месяца 
до начала 
оздорови-
тельной 
смены

2.3. Обеспечение противопожарной безопасности организаций отдыха и оздоровления детей
2.3.1. Организация проверки противопожарного со-

стояния объектов, задействованных в отдыхе 
и оздоровлении детей, в соответствии 
с законодательством Росссийской Федерации

комитет по образованию;
комитет по культуре

до 1 июня 
2019 года

2.3.2. Организация и проведение:
практических тренировок с целью отработки 
навыков эвакуации 
из оздоровительного учреждения персонала и 
детей;
инструктажей с работниками и детьми о мерах 
пожарной безопасности

комитет по образованию;
комитет по культуре;
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

до 29 июня 
2019 года;
до 29 июля 
2019 года;
до 29 ав-
густа 2019 
года

2.3.3. Организация и проведение тематических 
противопожарных мероприятий:
конкурсов детско-юношеского творчества на 
противопожарную тематику;
соревнований по пожарно-спасательному 
спорту среди детей;
учебно-познавательных занятий с детьми по 
вопросам соблюдения требований пожарной 
безопасности в лагере, быту, в лесных масси-
вах

комитет по образованию;
комитет по культуре;
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

июнь – сен-
тябрь 
2019 года

2.3.4. Создание и организация деятельности добро-
вольных пожарных дружин из числа работни-
ков оздоровительных лагерей

комитет по образованию; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

до 1 сен-
тября 2019 
года

2.3.5. Обеспечение контроля за выполнением требо-
ваний безопасности в палаточных лагерях, в 
том числе соблюдением порядка применения 
открытого огня в пожароопасный сезон, экс-
плуатации газовых горелок для приготовления 
пищи

комитет по образованию;
комитет по культуре;
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

в период 
оздорови-
тельной 
кампании

2.4. Организация медицинского обеспечения в период детской оздоровительной кампании
2.4.1. Организация и обеспечение медицинских 

осмотров организованных групп детей, направ-
ляющихся в оздоровительные организации, 
расположенные за пределами автономного 
округа, в пунктах выезда/въезда (аэропорты, 
железнодорожные и автовокзалы)

комитет по образованию; 
комитет по культуре;
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

январь – де-
кабрь 
2019 года

2.4.2. Обеспечение детских оздоровительных учреж-
дений квалифицированными медицинскими 
кадрами

комитет по образованию; 
комитет по культуре;
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

в период 
оздорови-
тельной 
кампании

3. Подготовка квалифицированных кадров для учреждений отдыха и оздоровления детей
3.1. Формирование плана подготовки кадров, обе-

спечивающих отдых 
и оздоровление детей, размещение его на 
официальном сайте администрации района

комитет по образованию; 
комитет по культуре;
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

до 1 апреля 
2019 года

3.2. Проведение семинара для организаторов от-
дыха и оздоровления детей, педагогических 
кадров, работающих в детских оздоровитель-
ных учреждениях, на дворовых площадках 

комитет по образованию; 
комитет по культуре;
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

до 1 июня 
2019 года

3.3. Комплектование организаций отдыха и 
оздоровления детей, действующих в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре, 
педагогическими, медицинскими кадрами соот-
ветствующей квалификации, имеющими опыт 
работы с детьми, персоналом пищеблоков в 
соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации; мониторинг тако-
го комплектования

комитет по культуре;
комитет по образованию; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

в течение 
года с 20 
мая 
по 20 нояб-
ря 2019 года

3.4. Обеспечение контроля за соблюдением зако-
нодательных ограничений для лиц, лишенных 
права на занятие трудовой деятельностью в 
сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, в том числе организация проверки в 
отношении граждан при приеме на работу в 
организации отдыха и оздоровления детей на 
наличие (отсутствие) судимости и (или) факта 
уголовного преследования

комитет по культуре;
комитет по образованию;
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на тер-
ритории района

в течение 
2019 года
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СОСТАВ 
консультационного центра по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период при администрации Ханты-Мансийского района на 2019 год

№ п/п Фамилия, имя, отче-
ство

Должность Специфика обращений Контактные данные

1. Дмитриева Елена Вла-
димировна

заместитель директора по социальной по-
литике МКУ Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике»

отдых в лагерях с дневным пребыванием детей и профильных 
лагерях, в лагерях труда и отдыха;
отдых в климатически благоприятных зонах России и зарубе-
жья, палаточных лагерях Ханты-Мансийского района, профиль-
ных лагерях, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;
временная трудозанятость несовершеннолетних

628001, г. Ханты-Мансийск, 
пер. Советский, д. 2, каб. 45;
тел. 8 (3467) 38-82-09 (доб. 301);
электронный адрес:
DmitrievaEV@hmrn.ru

2. Петрова 
Инна Викторовна

начальник отдела молодежной политики МКУ 
Ханты-Мансийского района «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной политике»

отдых в климатически благоприятных зонах России и зарубе-
жья, палаточных лагерях Ханты-Мансийского района, профиль-
ных лагерях, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;
временная трудозанятость несовершеннолетних

628001, г. Ханты-Мансийск, 
пер. Советский, д. 2, каб. 35;
тел. 8 (3467) 38-82-09 (доб. 302);
электронный адрес: molod@hmrn.ru 

3. Буракова Марина Ни-
колаевна

начальник отдела по организации работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Ханты-Ман-
сийского района

отдых, оздоровление, занятость детей, находящихся в социаль-
но опасном положении

628001, г. Ханты-Мансийск, 
пер. Советский, д. 2, каб. 23;
тел. 8 (3467) 35-15-99 (доб. 12),
35-15-99 (доб. 5);
электронный адрес: burakova@hmrn.ru 

4. Герасимова Снежанна 
Анатольевна

начальник отдела по дополнительному обра-
зованию, воспитательной работе и проектной 
деятельности комитета по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского района

отдых в лагерях с дневным пребыванием детей и профильных 
палаточных лагерях, в лагерях труда и отдыха;
отдых по проектам Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

628007, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Чехова, д. 68;
тел. 8 (3467) 32-89-44; электронный адрес: 
gsa-edu@hmrn.ru

5. Елишева 
Лидия Михайловна

эксперт I категории отдела по дополнительно-
му образованию, воспитательной работе и про-
ектной деятельности комитета по образованию 
администрации Ханты-Мансийского района

отдых в лагерях с дневным пребыванием детей и профильных 
лагерях, в лагерях труда и отдыха;
отдых по проектам Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

628007, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Чехова, д. 68;
тел. 8 (3467) 32-84-65; электронный адрес: 
elm-edu@hmrn.ru

6. Дьяченко Светлана 
Григорьевна

начальник отдела опеки и попечительства ад-
министрации Ханты-Мансийского района

отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей

628001, г. Ханты-Мансийск, 
пер. Советский, д. 2, каб. 17;
тел. 8 (3467) 35-15-45 (доб. 1),
8 (3467) 35-15-45 (доб. 2);
электронный адрес: 
opeka@hmrn.ru 

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 30.01.2019  № 78-р
г. Ханты-Мансийск

О введении режима повышенной 
готовности

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в связи с резким понижением температуры и угрозой возникновения на территории 
района чрезвычайных ситуаций, связанных с сильными морозами (температура воздуха от -30°C 
и ниже), с целью недопущения чрезвычайной ситуации и обеспечения устойчивой работы систем 
жизнеобеспечения населения:

1. Ввести режим повышенной готовности с 18 ч 00 мин 30 января и до 08 ч 00 мин 11 февраля 
2019 года для органов управления, сил Ханты-Мансийского районного звена территориальной 
подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Установить местный уровень реагирования.
3. Определить силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайной ситуации, в составе:
оперативной группы КЧС и ОПБ администрации района;
сил и средств служб Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсистемы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – службы РСЧС района).

4. Руководителям служб РСЧС района:
4.1. Привести силы и средства в готовность к выполнению задач по предназначению.
4.2. Предусмотреть и выполнить комплекс мероприятий по предупреждению ЧС на объектах 

и системах жизнеобеспечения населения.
4.3. Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и финансовых средств для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Рекомендовать главам сельских поселений района:
5.1. Привести в готовность силы и средства для оперативного реагирования на возникающие 

чрезвычайные ситуации.
5.2. Предусмотреть и выполнить комплекс мероприятий по предупреждению ЧС на объектах 

и системах жизнеобеспечения населения. 
5.3. Организовать, при необходимости, круглосуточное дежурство в администрациях сель-

ских поселений с целью своевременного реагирования на ЧС.
5.4. Обеспечить своевременное информирование населения об ожидаемых неблагопри-

ятных явлениях погоды. Организовать предупреждение граждан о воздержании от поездок на 
дальние расстояния.

5.5. При угрозе возникновения аварийных или чрезвычайных ситуаций немедленно доклады-
вать в ЕДДС Ханты-Мансийского района (тел. 052, 33-04-01, 33-66-87).

5.6. Обеспечить противопожарную защиту объектов и жилого фонда, усилить разъяснитель-
ную работу среди населения о правилах поведения в условиях низких температур, в том числе 
о соблюдении требований пожарной безопасности.

6. Комитету по образованию администрации района (Конкина Т.В.), МКУ Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (Проценко Л.П.) в период низких 
температур атмосферного воздуха (ниже -30 градусов по Цельсию) ограничить проведение куль-
турно-массовых, развлекательных и спортивных мероприятий на территории Ханты-Мансийско-
го района, предусматривающих выезды за пределы населенных пунктов.

7. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от форм собствен-
ности, осуществляющим свою деятельность на территории района:

привести в готовность силы и средства для оперативного реагирования на возникающие 
чрезвычайные ситуации;

при угрозе возникновения аварийных или чрезвычайных ситуаций немедленно докладывать 
в единую дежурно-диспетчерскую службу Ханты-Мансийского района (тел. 112, 052, 33-04-01, 
33-66-87);

организовать, по необходимости, круглосуточное дежурство на объектах.
8. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Наш район» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы Ханты-

Мансийского района.

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 25.01.2019      № 8-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения
объекта: «Приемо-сдаточный пункт нефти» 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственно-
стью  «Уралстройпроект» от 22.01.2019 № 40 (№01-Вх-278/2019 от 22.01.2019): 

1.Обществу с ограниченной ответственностью   «Уралстройпроект» организовать за счет 
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для раз-
мещения объекта: «Приемо-сдаточный пункт нефти», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная 
территория, район Приобское.

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

2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации  в соответствии с заданием на про-
ектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 12.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проектов в течение двух недель 
с даты опубликования настоящего распоряжения в Департамент, расположенный по адресу: 
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»  и разместить на официальном 
сайте 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

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 25.01.2019      № 9-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения
объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ.
ВЛ 6кВ. Реконструкция» 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственно-
стью  «Уралстройпроект» от 23.01.2019 № 55 (№01-Вх-299/2019 от 23.01.2019): 

1.Обществу с ограниченной ответственностью   «Уралстройпроект» организовать за счет 
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для раз-
мещения объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. ВЛ 6кВ. Реконструк-
ция», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Каменное (зап.).

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

2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации  в соответствии с заданием на про-
ектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 12.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проектов в течение двух недель 
с даты опубликования настоящего распоряжения в Департамент, расположенный по адресу: 
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»  и разместить на официальном 
сайте 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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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 28.01.2019      № 10-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Горшковской 
площади Приобского месторождения.
Вторая очередь»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственно-
стью  «РН-УфаНИПИнефть» от 24.01.2019 №37-ЗР (№03-Вх-142/2018 от 24.01.2019): 

1.Обществу с ограниченной ответственностью   «РН-УфаНИПИнефть» организовать за счет 
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для раз-
мещения объекта: «Обустройство Горшковской площади Приобского месторождения. Вторая 
очередь», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Приобское.

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

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проектов в соответствии с заданием на проектиро-
вание, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 12.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проектов в течение двух недель 
с даты опубликования настоящего распоряжения в Департамент, расположенный по адресу: 
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»  и разместить на официальном 
сайте 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

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 28.01.2019      № 11-н 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения
объекта: «Растворный солевой узел Эргинского лицензионного участка
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления  в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью  
«РН-УфаНИПИнефть» от 24.01.2019 №36-ЗР (№03-Вх-141/2019 от 24.01.2019) об утверждении 
документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Растворный солевой 
узел 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 
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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Приложение 2
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от 28.01.2019 № 11-н

Положение о размещении линейного объекта
«Растворный солевой узел Эргинского лицензионного участка 

Приобского месторождения»
I. Проект планировки

I.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и на-
значение планируемых для размещения линейных объектов

1. Растворный солевой узел.
2. ВЛ 6 кВ на РСУ Эргинского ЛУ. Начало трассы – концевые опоры ВЛ 6 кВ на И(ХА)Л 

(ш.1080), конец трассы – концевые опоры ВЛ 6 кВ около площадки РСУ Эргинского ЛУ;
3. Подъезд к площадке РСУ. Начало трассы – автомобильная дорога от транспортной
инфраструктуры ООО "Газпромнефть-Хантос" до опорной базы Эргинского ЛУ (ш.17/1016), 

находящейся на балансе ООО «РН-Юганскнефтегаз», конец трассы – площадка РСУ.
4. Трубопроводы подключения систем водоснабжения и канализации общей
протяженностью 0,336 км, в том числе:
- хозяйственно-питьевой водопровод – 0,056 км;
- противопожарный водопровод, две нитки общей протяженностью 0,112 км;
- производственный водопровод – 0,056 км;
- трубопровод откачки бытовых сточных вод – 0,056 км;
- трубопровод откачки производственно-дождевых сточных вод – 0,056 км.
Начало трассы – ограждение РСУ Эргинского ЛУ, конец трассы – ограждение Опорной
базы Эргинского ЛУ.
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ченного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федера-
ции, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства (суще-
ствующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов ка-
питального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией при планировке территории, не предусмотрено.

1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-
щей среды

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

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:
выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осу-

ществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на расти-
тельный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение 
транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомо-
бильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно долж-
ны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных 
горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими му-
ниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.
Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водото-

ки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва 
и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строитель-
ных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строитель-
ства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный контроль ка-
чества строительства, а также проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и 
диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом планировки 
предусмотрено:

- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем корридоре 
коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков распростране-
ния ценных в экологическом отношении лесов;

- производство работ в зимний период;
- организация мест сбора и временного хранения отходов;
- утилизация промышленных и бытовых отходов;
- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов;
Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:
- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвижных источ-

ников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений 
предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от бытовых по-
мещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройств, оборудован-
ных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпу-
ска горюче смазочных материалов (далее – ГСМ);

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для этих целей 
площадках и базах.

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей территории 
документацией по планировке территории предусмотрено:

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве площа-
док;

- соблюдение противопожарных норм;
- предотвращение развития эрозионных процессов;
- предотвращение локальных разливов ГСМ;
- контроль за движением транспорта в период строительства;
- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуатации;
- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных температурах и 

достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать нарушение травяно-кустар-
ничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым покрытием;
- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами специально 

отведенных мест;
- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;
 - техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;
- организация мест временного складирования отходов;
- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от отходов произ-

водства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и вывоз отходов на специ-
ализированные предприятия и полигоны.

1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспе-
чению пожарной безопасности и гражданкой обороне

В целях обеспечения защиты, основных производственных фондов снижения возможных по-
терь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение образо-
вания аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных 
условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке про-
изводства в случае внезапного отключения или прекращения подачи электроэнергии;

- планирование действий руководящего, командно-начальствующего состава, штаба, служб 
и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих предприятий;

- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;
- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их хранение 

и поддержание в готовности;
- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения рабочих и слу-

жащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;
Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и локали-

зацию выбросов опасных веществ:
- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или ограничению его 

распространения при помощи первичных средств пожаротушения;
- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале пожара при помо-

щи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих веществ 
(песок, земля);

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены передвижными 
средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения:
 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных площадках, ка-

тегории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 «Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех участках, 
согласно категориям по ПУЭ;

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;
- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов от вторич-

ных проявлений молнии;
- наличие датчико-извещателей;
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном исполне-

нии;
- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;
- предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнетушители, по-

жарный инвентарь (лопаты, носилки).

Характеристика проектируемых объектов приведена в таблице 1

Таблица 1

Растворный солевой узел предназначен для приготовления, хранения и отпуска водного со-
левого раствора определенной плотности с добавлением солей сухой товарной формы различ-
ных видов, используемого для глушения скважин сервисных предприятий по ТКРС на Эргинском 
лицензионном участке Приобского месторождения ООО «РН-Юганскнефтегаз»

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

В хозяйственном отношении объект расположен на землях ГЛФ (Самаровский территориаль-
ный отдел - лесничество, Троицкое участковое лесничество, Самаровское урочище).

В административном отношении район работ находится в Тюменской области, Ханты - Ман-
сийском автономном округе (ХМАО-ЮГРА), Ханты-Мансийском районе.

Расстояние до г. Нефтеюганска, где расположена база изысканий, составляет 276,7 км на 
северо-восток от площадки лаборатории (расстояние измерено по федеральным дорогам, вну-
трипромысловым дорогам и дорогам общего пользования, а так же автозимникам до гра- ницы 
застройки).

Ближайший крупный населенный пункт с. Тюли, в районе которого базировался вахто- вый 
городок, расположен в 26 км на юго-восток от проектируемой площадки (расстояние из- мерено 
по внутрипромысловым дорогам и дорогам общего пользования, а так же автозимни- кам до 
границы застройки).

1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с уста-
навливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого 
объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансий-
ского автономного округа Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения
Точка X Y

1 931874,54 2679981,51
2 931999,86 2679969,89
3 932494,31 2679649,16
4 932545,3 2679616,16
5 932509,99 2679235,4
6 931951,33 2679286,61
7 931955,9 2679336,38
8 931815,81 2679348,63
9 931824,6 2679443,34

10 931792,39 2679446,32
11 931791,5 2679445,07
12 931790,93 2679441,74
13 931780,49 2679442,64
14 931780,94 2679447,38
15 931775,19 2679447,9
16 931780,73 2679507,66
17 931786,46 2679507,13
18 931786,89 2679511,85
19 931797,41 2679510,83
20 931798,64 2679506,00
21 931830,14 2679503,09

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 38,9541 га.
Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требовани-

ями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.
Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов отсутствуют и 

требования к архитектурным решениям не установлены.

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

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. про-
ектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (продол-
жение разработки и обустройства Приобского месторождения, прохождение вдоль существую-
щих коридоров коммуникаций). Иное размещение приведет к увеличению занимаемой площади, 
наибольшему прохождению по ОЗУ (водоохранная зона), покрытых лесом землям.

В настоящее время на территории исследуемого месторождения проложены автомобиль-
ные дороги, трубопроводы, ЛЭП, площадки кустов скважин и другие объекты, связанные с до-
бычей, подготовкой и транспортировкой нефти и газа.

1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объ-
ектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размеще-
нием линейного объекта

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, вклю-
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