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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

Аукцион организован на основании распоряжения Администрации Ханты-Мансий-
ского района от 13.02.2018 №149-р «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников, с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков» и состоится 19 марта 2018 года в 14 ча-
сов 30 минут по местному времени по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 214, конференц-зал (зда-
ние администрации Ханты-Мансийского района).

Предметом аукциона являются: 
ЛОТ 1: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды земельный уча-

сток, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Хан-
ты-Мансийский район, д. Согом, ул. Песчаная, д.9, общей площадью 1000 кв. метров, 
относящийся к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер 
земельного участка 86:02:1101001:323. 

 Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного 
участка указаны в кадастровом паспорте. В соответствии с «Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического при-
соединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы 
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Право-
обладателю земельного участка. Плата за подключение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения не установлена. 

Информация по результатам публичных слушаний

05.02.2018 в соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 
25.12.2017 №50-пг «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории для размещения объекта «Обустройство левобережной 
части Приобского месторождения. Куст скважин №165» в здании департамента стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района в г. Ханты-
Мансийске по ул. Гагарина, 142, подвальный этаж состоялись публичные слушания.

Количество зарегистрированных участников – 3.
В ходе публичных слушаний предложения и замечания не поступили.
Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта «Об-

устройство левобережной части Приобского месторождения. Куст скважин №165» 
поддержан участниками публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний 

Тема проведения публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории для размеще-

ния объекта «Обустройство левобережной части Приобского месторождения. Куст 
скважин №165».

 Время и место проведения слушаний: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, подвальный этаж, 05.02.2018 с 18.00
Правовые основания проведения слушаний:
Слушания проведены в соответствии:
- с решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 104 «Об утверж-

дении порядка организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском 
районе».

Публичные слушания назначены:
Постановлением главы Ханты-Мансийского района «О назначении публичных 

слушаний по проекту планировки и межевания территории на линейный объект 
01-1256/16С4657-ППиМТ «Реконструкция нефтесборных сетей Красноленинского ме-
сторождения. Инв. №ХМ-000574» от 29.12.2017 №51-пг.

Постановление, информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
и проект планировки и межевания территории на линейный объект 01-1256/16С4657-
ППиМТ «Реконструкция нефтесборных сетей Красноленинского месторождения. Инв. 
№ХМ-000574» опубликованы в выпуске газеты «Наш район» № 1 (795) от 11.01.2018 и 
размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 
05.02.2018.

Всего участников публичных слушаний - 3 человека.
Перед началом обсуждения участники публичных слушаний проинформированы 

о предмете публичных слушаний, регламенте работы, возможности направления за-
мечаний и предложений.

Выводы:
1. В ходе публичных слушаний предложений и замечаний не поступило. 
2. Проект планировки и межевания территории на линейный объект 

01-1256/16С4657-ППиМТ «Реконструкция нефтесборных сетей Красноленинского ме-
сторождения. Инв. №ХМ-000574» поддержан участниками публичных слушаний.

2. Публичные слушания считать состоявшимися.
3. Опубликовать в установленные сроки настоящее заключение в районной газете 

«Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийско-
го района.

Председатель П.Л. Гуменный

Секретарь Т.Н. Петрова

Заместитель директора 
по архитектуре департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ В.И. Олейник 
 
«12» февраля 2018 года
 (дата подписания)

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 8 
тыс. 100 рублей. 

Задаток – в размере 1 тыс. 620 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 200 рубля – 2,47 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 2: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельный участок, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, с. Реполово, ул. Б.Лосева, 55, общей площадью 6226 кв. метров, отно-
сящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования: обслуживание автотранспорта. Кадастровый номер земельного участка 
86:02:1205001:402. 

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного 
участка указаны в кадастровом паспорте. В соответствии с «Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического при-
соединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы 
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Право-
обладателю земельного участка. Плата за подключение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения не установлена. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 51 
тыс. 900 рублей. 

Задаток – в размере 10 тыс. 380 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 1500 рублей –2,89 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 3: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельный участок, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, Приобское месторождение (правый берег), р-н пр.Бол.Васькина, об-
щей площадью 18938 кв. метров, относящийся к категории земель: «земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения», с видом разрешенного использования: авто-
мобильный транспорт. Кадастровый номер земельного участка 86:02:0808002:3919.

 Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного 
участка указаны в кадастровом паспорте. В соответствии с «Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического при-
соединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы 
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Право-
обладателю земельного участка. Плата за подключение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения не установлена. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 184 
тыс. 400 рублей. 

Задаток – в размере 36 тыс. 880 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 5000 рублей – 2,71 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

ЛОТ 4: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Хан-
ты-Мансийский район, с. Цингалы, ул. Молодежная, д. 30 А, общей площадью 2500 
кв. метров, относящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Када-
стровый номер земельного участка 86:02:1209001:1109.

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. 
технические условия для технического присоединения к электрическим сетям ОАО 
«ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключении договора об осуществле-
нии технологического присоединения Правообладателю земельного участка. Проек-
том застройки предусмотрено подключение объекта к сетям холодного водоснабже-
ния и водоотведения Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспе-
чения не установлена. 

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

 Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 15 
тыс. 500 рублей. 

Задаток – в размере 3 тыс. 100 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 400 рублей – 2,58 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 5: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельный участок, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, п. Бобровский, ул. Школьная, общей площадью 5000 кв. метров, от-
носящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования: склады (производственная база). Кадастровый номер земельного 
участка 86:02:1213001:956.

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного 
участка указаны в кадастровом паспорте. В соответствии с «Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического при-
соединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы 
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Право-
обладателю земельного участка. Плата за подключение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения не установлена. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 15 
тыс. 700 рублей. 
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Задаток – в размере 3 тыс. 140 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 400 рублей – 2,55 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

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

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

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо. 

Перечень документов к заявке на участие в аукционе граждан и индивидуальных 
предпринимателей

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

она в журнале приема заявок.
Заявки и необходимые документы на участие в аукционе принимаются организа-

тором торгов в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного вре-
мени с 16 февраля 2018 года по 14 марта 2018 года в здании Администрации Ханты-
Мансийского района, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 120.

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

Срок рассмотрения заявок и определение участников аукциона 16 марта 2018 года 
в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации Ханты-Мансий-
ского района, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 120.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере (20 % от начального 
размера годовой арендной платы за земельный участок) на счет организатора торгов 
путем безналичного перечисления. 

Сумма задатка возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не ставшим 
победителями аукциона, в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет годового разме-
ра арендной платы за земельный участок.

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

Мансийского района
Юридический и почтовый адрес: 628002 Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина 214
Телефон/факс (3467) 35-28-10, 35-28-11
Получатель:
Комитет по финансам АХМР, Депимущества района 
Банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийск 
БИК: 047162000
ИНН: 8618002982
КПП: 860101001
Расчетный счет: 40302810300005000020
(л/сч 070.01.001.2)
ОКТМО 71829000
КБК 07000000000000000120
По вопросу осмотра земельных участков на местности ответственные лица – Плот-

ников Дмитрий Николаевич, тел. 35-28-15; Бойко Вячеслав Юрьевич, тел. 35-27-56.
Существенные условия Договора указаны в проекте договора аренды земельного 

участка (приложение 2).
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер го-

довой арендной платы за конкретный земельный участок.
Итоги аукциона подводятся в день проведения – 19 марта 2018 года и оформ-

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

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

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

Ответственные лица: Бойко Вячеслав Юрьевич, Бродач Вероника Евгеньевна.

Директор В.А.Попов 
Исп. Бродач Вероника Евгеньевна,
 тел. 35-28-19

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора аренды земельного участка

Директору Департамента 
имущественных и земельных отношений 

В.А.Попову

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

земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков

Ханты-Мансийский район "__" ______ __ г.

________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием

________________________________________
организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства

________________________________________
о государственной регистрации юридического лица; фамилия, имя,

________________________________________
отчество физического лица, с указанием паспортных данных)

________________________________________

в лице _____________________________, действующего на

основании ___________________________________,
(дата, номер, наименование документа)

в соответствии с _________________________________
(дата, номер решения уполномоченного органа

________________________________________
юридического лица о совершении сделки)

заявляет о своем желании принять участие в торгах (аукционе, конкурсе), прово-
димых согласно информационному сообщению в ___________

________________________________________
(наименование периодического издания, веб-ресурса)

от "__" ______ __ г. для приобретения права
________________________________________

(собственности или аренды)

на земельный участок ______________________________
(местоположение, кадастровый номер)

с условиями проведения торгов, указанными в информационном сообщении, оз-
накомлен.

 Приложение:

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо. 

Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты счета для возвра-
та задатка:

________________________________________
________________________________________
 (подпись, печать)

 Заявка принята Департаментом имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района

в __ час. __ мин. "__" ______ __ г. № __

___________________
 (подпись уполномоченного лица)

Приложение2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора аренды земельного участка

Порядок проведения аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднима-

ют после оглашения аукционистом начального размера арендной платы приобрета-
емого в аренду земельного участка и каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
этим размером арендной платы;

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

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторя-
ет этот размер арендной платы 3 раза.

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

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

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

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет суммы годовой 
арендной платы за земельный участок.

 Итоги аукциона подводятся в день проведения – 19 марта 2018 года и оформ-
ляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором 
аукциона и победителем в день проведения аукциона.

 Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победи-
телем аукциона договора аренды земельного участка. Договор аренды на земельный 
участок заключается с победителем аукциона не ранее, чем через десять дней со дня 
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размещения информации о результатах аукциона в средствах массовой информации.
 Годовой размер арендной платы перечисляется на расчетный счет организатора 

аукциона до подписания договора аренды земельного участка.

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора аренды земельного участка

ПРОЕКТ
Договор № __

аренды земельного участка 

г. Ханты-Мансийск «__» _______ 2017 г.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Ман-
сийского района, в лице Директора департамента Попова Владимира Александровича, 
действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арен додатель», 
с одной стороны и ________ ________________, в лице ________________, действу-
ющего на основании _______________., именуемое в дальнейшем «Арен датор», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1. На основании Распоряжения администрации Ханты-Мансийского района № 
__ от «_» ___2017 года и протокола о результатах аукциона № __ от ______ 2017 
г. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду зе мельный участок, отно-
сящийся к ка тегории земель промышленности, с ка дастровым номером _________, 
общей площадью ___га, располо женный по адресу: ________________ для ______, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор заключен сроком на __ год (лет) с «__» _____ 20_ г по «__» 
______ 20_ г

1.3. Земельный участок свободен от прав третьих лиц.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Сумма ежегодной арендной платы за отведенный земельный участок состав-
ляет: ______рублей.

2.2. Арендная плата за 1 (первый) год аренды (за период с «__»__20_г. по 
«__»___20_ г. (пункт 2.1 договора) вносится Арендатором до подписания договора на 
счет ____________________________________

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

договором.
3.1.2. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке _______ на 

основании разрешения на строительство, выданного в уста новленном порядке.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать земельный уча сток в соответствии с целью, указан ной в п. 1.1 

договора.
3.2.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды зе мельного 

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

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

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

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

емого земельного участка и прилегающей к нему территории, а также нежилых стро-
ений, расположен ных на нем.

3.2.7. Обеспечивать полномочным представителям Арендодателя и орга нов госу-
дарственного контроля за ис пользованием и охраной земель беспрепятственный до-
ступ на земельный участок. Выполнять в соответствии с требованиями коммуналь ных 
служб условия эксплуатации наземных и подземных ком муникаций, сооружений, до-
рог и про ездов, расположенных на земельном участке. При необходимости проведе-
ния на земельном участке службами и организациями аварийно-ремонтных работ 
обеспечить им бес препятственный доступ на земельный участок и представлять ин-
формацию в отношении арендуемого земельного участка Арендодателю.

3.2.8. Разработать и согласовать со всеми заинтересованными службами проект-
но – сметную документацию на проектирование и строительство ________, получить 
разрешение на строительство и приступить к строительству в течение 1 года с момен-
та подписания договора. 

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

3.2.10. Осуществить проектирование и завершить строительство ________ не по-
зднее __года (лет) со дня подписания насто ящего договора. При этом сроки, необ-
ходимые для утверждения проектно - сметной документации на проектирование и 

строитель ство, получение всех необходимых согласований и разрешений на строи-
тельство, а также оформление документов по сдаче ________ в установленном по-
рядке в эксплуатацию входят в указанный срок. 

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

своего адреса (местонахож дения). При невыполнении данной обя занности все пись-
ма, повестки и другие документы, отправленные по адресу, указанному в договоре, 
считаются врученными Арендатору.

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

за соблюдением им условий настоящего договора.
3.3.2. Требовать дос рочного расторжения договора в слу чаях, предусмотренных 

настоящим договором и действующим законода тельством Российской Федерации.
3.3.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельно го 

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

участка и экологической обстановки в результате хозяйствен ной деятельности Арен-
датора, а также по иным основаниям, предусмотрен ным законодательством Россий-
ской Федерации.

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

наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных инте ресов других 
лиц, не противоречит условиям договора и требованиям действующего законодатель-
ства Рос сийской Федерации.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДОГОВОРА

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

форме, что и договор.
4.3. Вносимые дополнения и изме нения к договору рассматриваются сторонами 

в месячный срок со дня получения предложений и оформля ются дополнительным 
соглашением.

4.4. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно растор гнут в слу-
чаях, когда Арендатор:

- использует земельный участок не в соответствии с его целевым назначе нием, 
предусмотренным п. 1.1 догово ра, и принадлежностью к той или иной категории зе-
мель;

 - использует земельный участок, способами, которые приводят к значи тельному 
ухудшению экологической и санитарной обстановки;

- не использует земельный участок в указанных в договоре целях в тече ние одного 
года за исключением времени, в течение, которого земельный участок не мог быть 
использован по назначению из-за стихийных бедствий или иных обстоя тельств, ис-
ключающих такое исполь зование;

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

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде рации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За нарушение условий догово ра стороны несут ответственность в соответ-
ствии с договором и действую щим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

5.5. Споры, связанные с исполнени ем, изменением, расторжением дого вора, раз-
решаются в судебном порядке.

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

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

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

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

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-

Мансийского района
628002 Тюменская обл. ИНН 8601026093 КПП 860101001 
 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214 ОКПО 78198687
Тел. 35-28-10 факс 35-28-11 ОКАТО 71131000000 БИК 047162000 
 ОКВЭД 75.11.31
 Р/С 40204810900000000002
 РКЦ Ханты-Мансийска, г.Ханты-Мансийск

Директор департамента __________ В.А.Попов

Арендатор:
____________________________________________________________________

Представитель Арендатора
по доверенности __________ __________
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Информация по результатам публичных слушаний 
по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района»
 
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Хан-

ты-Мансийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 17.03.2017 № 104 организационный комитет по проведению публичных слушаний 
сообщает о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в Устав Ханты-Мансийского рай-
она».

Публичные слушания назначены постановлением главы Ханты-Мансийского рай-
она от 24.01.2018 № 4-пг «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в Устав Ханты-Мансийско-
го района».

Дата проведения публичных слушаний – 12.02.2018.
Место проведения – конференц-зал Администрации Ханты-Мансийского района. 
Время начала –18 ч.00 мин. 
На публичные слушания выносился проект решения Думы Ханты-Мансийского 

района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района», 
который направлен на приведение норм Устава Ханты-Мансийского района в соответ-
ствие с Федеральными законами от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания ус-
луг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», 
от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

Заключение
по результатам публичных слушаний

 Публичные слушания назначены постановлением главы Ханты-Мансийского района от 24.01.2018 № 4-пг «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в Устав Ханты-Мансийского района».

 Публичные слушания проведены по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района», 
опубликованному в газете «Наш район» в выпуске от 25.01.2018 № 3 (797). 

 Дата проведения публичных слушаний - 12.02.2018.

 N  
п/п

Номер пун-
кта  

(части ста-
тьи)  

проекта 
муници-  
пального  
правового 

акта 

Содержание  
пункта (части  

статьи) проекта  
муниципально-го правового акта

Дата внесения 
предложений по 

проекту  
муниципального 
правового акта, 
лицо, внесшее 
предложение 
(Ф.И.О., место 
 жительства) 

 Содержание  
предложений  

 по пункту (части  
 статьи) проекта  
 муниципального  
 правового акта 

Итоги  
рассмотрения  
предложений,  

мотивированное 
обоснование  

принятых  
решений 

1 п.3 реше-
ния 

 «3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию после его государственной 
регистрации и вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования), за ис-
ключением подпункта 1.1 пункта 1 приложения к 
настоящему решению, который вступает в силу 

после официального опубликования (обнародова-
ния), но не ранее 30 декабря 2018 года, подпункта 
1.2 пункта 1 и подпункта 6.3 пункта 6 приложения 
к настоящему решению, которые вступают в силу 
после официального опубликования (обнародо-
вания), но не ранее 01 января 2019 года, а также 

пункта 2 приложения к настоящему решению, 
который вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования), но не ранее 06 
марта 2018 года»

06.02.2018, 
Лукиных Л.Г., 

д.Ярки Ханты-
Мансийского 

района

1. В пункте 3 решения слова «под-
пункта 6.3 пункта 6 приложения» следует 

заменить словами «подпункта 6.4 пункта 6 
приложения». 

Предложение обосновано датой ввода в 
действие Федерального закона от 31.12.2017 
№ 503-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об отходах производства и 
потребления» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».

Предложение направлено на устра-
нение опечатки в тексте решения. 
Наличие опечатки подтвердилось. 

Предложение признано оргкомитетом 
мотивированно обоснованным и соот-
ветствующим нормам действующего 
законодательства. Думе района ре-
комендовано учесть поступившее в 

оргкомитет предложение при рассмо-
трении проекта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Ханты-Мансий-

ского района.

Ерышев Р.Н. (председатель оргкомитета) _______________
Меланич О.Ю (секретарь оргкомитета) _______________
Пятаков Ф.Г. _______________
Горелик Т.Ю. _______________
Губкина И.М. _______________
Бычкова И.Ю. _______________
Осокин С.Г. _______________
Зименко Р.Ю. _______________
Богордаев Р.В. _______________

30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 05.12.2017 № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации».

Количество предложений в проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района», поступивших 
в оргкомитет – 1.

Количество участников, прошедших регистрацию – 0.
Поступившее предложение имеет следующее содержание:
«Предложение в проект направлено на устранение опечатки и имеет следующее 

содержание:

«1. В пункте 3 решения слова «подпункта 6.3 пункта 6 приложения» следует за-
менить словами «подпункта 6.4 пункта 6 приложения». 

Именно данный подпункт – 6.4. следует вводить в действие не ранее 01 января 
2019 года. Основание: Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

Таким образом, лицом, внесшим предложение в проект письменно аргументирова-
на суть предлагаемых изменений.

Поступившее предложение на публичных слушаниях рассмотрено со следующим 
результатом:

Решение оргкомитета по проведению публичных слушаний:
 1. Одобрить проект.
 2. Признать поступившее предложение в проект мотивированно обоснованным и 

соответствующим нормам действующего законодательства.
 3. Рекомендовать Думе района учесть поступившее предложение при рассмотре-

нии проекта.

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.02.2018 № 54
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в администрации 
Ханты-Мансийского района, 
при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

 Руководствуясь федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Фе-
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дерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей», Указом Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № 120  
«О некоторых вопросах противодействия коррупции», на основании за-
конов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007  
№ 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре», от 20.07.2007 № 97-оз  
«О реестре должностей муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в
администрации Ханты-Мансийского района, при замещении кото-

рых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, согласно приложению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 10.03.2016 № 82 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы в администрации Ханты-Мансийского района, при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей».

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

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, курирующего деятельность отдела кадровой работы и муниципальной службы 
администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 08.02.2018 № 54

Перечень
должностей муниципальной службы в администрации

Ханты-Мансийского района, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

Раздел I. Должности муниципальной службы в администрации 
Ханты-Мансийского района

 1. Должности муниципальной службы в администрации Ханты-Мансийского рай-
она, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы автономного округа, 
утвержденным Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 
№ 97-оз, к высшей, главной, ведущей группе должностей, учрежденные для выполне-
ния функции «руководитель».

 Раздел II. Другие должности муниципальной службы 
в администрации Ханты-Мансийского района, замещение которых 

связано с коррупционными рисками

 1. Должности муниципальной службы главной группы, учреждаемые для выпол-
нения функции «специалист»:

 секретарь административной комиссии отдела по организации профилактики пра-
вонарушений.

 2. Должности муниципальной службы ведущей, старшей групп, учреждаемые для 
выполнения функции «специалист»:

 1) администрация района:
 специалисты-эксперты отдела сельского хозяйства управления реального секто-

ра экономики комитета экономической политики; 
 специалисты-эксперты отдела труда, предпринимательства и потребительского 

рынка управления реального сектора экономики комитета экономической политики;
 консультант (специалист-эксперт) отдела ЗАГС;
 консультанты отдела контрольно-ревизионного управления;
 консультант отдела организационной и контрольной работы.
 2) комитет по финансам администрации района:
 специалист-эксперт отдела сводного бюджетного планирования и межбюджетных 

отношений управления по бюджету;
 консультанты отдела сводного бюджетного планирования и межбюджетных отно-

шений управления по бюджету;
 консультант отдела бюджетной политики социальной сферы управления по бюд-

жету;
 консультант управления учета, отчетности и исполнения бюджета, в должностные 

обязанности которого входит исполнение бюджета Ханты-Мансийского района на ос-
нове казначейской системы исполнения бюджета;

 специалист-эксперт отдела муниципальных закупок управления муниципальных 
закупок;

 главный специалист отдела муниципальных закупок управления муниципальных 
закупок;

 3) департамент имущественных и земельных отношений администрации района:
специалист-эксперт управления муниципального имущества;
специалист-эксперт отдела управления земельными ресурсами  

в сельских поселениях управления земельных ресурсов;
специалист-эксперт управления по учету и отчетности; 

 главный специалист отдела землеустройства управления земельных ресурсов;
 главные специалисты отдела управления земельными ресурсами  

в сельских поселениях управления земельных ресурсов;
 4) департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации района:
 специалисты-эксперты сектора муниципального контроля управления реформи-

рования и развития ЖКХ;
 специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.02.2018 № 55
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 
№ 239 «Об утверждении муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района 
«Комплексное развитие 
агропромышленного комплекса 
и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

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

1. Признать утратившими силу с 01.01.2018 постановления администрации Хан-
ты-Мансийского района:

от 30.09.2013 № 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное 
развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы»;

от 18.03.2014 № 46 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы»;

от 25.09.2014 № 262 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы»;

от 30.09.2014 № 268 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы»;

от 19.02.2015 № 34 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;

от 20.05.2015 № 101 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;

от 18.08.2015 № 181 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;

от 11.02.2016 № 37 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;

от 10.03.2016 № 80 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;

от 18.03.2016 № 89 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;

от 23.03.2016 № 104 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;

от 31.03.2016 № 112 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
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промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»;

от 20.06.2016 № 190 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»;

от 21.09.2016 № 293 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»;

от 07.11.2016 № 351 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»;

от 06.02.2017 № 33 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;

от 25.04.2017 № 120 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;

от 20.07.2017 № 205 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;

от 19.10.2017 № 275 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;

от 31.10.2017 № 297 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;

от 17.01.2018 № 25 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 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-Мансийского района, курирующего деятельность коми-
тета экономической 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 08.02.2018 № 56
г. Ханты-Мансийск

Об установлении вида разрешенного 
использования земельных участков 
с кадастровыми номерами 
86:02:0808002:3464, 86:02:0808002:3467,
86:02:0808002:3468, 86:02:0808002:3469,
86:02:0808002:3470, 86:02:0808002:3471,
86:02:0808002:3472, 86:02:0808002:3473,
86:02:0808002:3474, 86:02:0808002:3475,
86:02:0808002:3480, 86:02:0808002:3481

Руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», письмом Росреестра от 03.03.2015 № 14-исх/02858-ГЕ/15  
«О видах разрешенного использования земельных участков», решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского района», Уставом 
Ханты-Мансийского района:

1. Установить вид разрешенного использования земельных участков с када-
стровыми номерами 86:02:0808002:3464, 86:02:0808002:3467, 86:02:0808002:3468, 
86:02:0808002:3469, 86:02:0808002:3470, 86:02:0808002:3471, 86:02:0808002:3472, 
86:02:0808002:3473, 86:02:0808002:3474, 86:02:0808002:3475, 86:02:0808002:3480, 
86:02:0808002:3481, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Ханты-Мансийский район, Приобское месторождение нефти, – «недрополь-
зование».

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.02.2018 № 57
г. Ханты-Мансийск

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

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

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

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

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.02.2018 № 58
г. Ханты-Мансийск

Об установлении вида разрешенного
использования земельного участка 
с кадастровым номером 
86:02:0707002:3875

Руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», письмом Росреестра от 03.03.2015 № 14-исх/02858-ГЕ/15  
«О видах разрешенного использования земельных участков», решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского района», Уставом 
Ханты-Мансийского района:

1. Установить вид разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 86:02:0707002:3875, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, район пр. Березовая, – «склады».

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 Хан-
ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.02.2018 № 59
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении стандартов оказания услуг 
(мероприятий) в сфере культуры, 
физической культуры и спорта 
в Ханты-Мансийском районе, предельных 
размеров (стоимости) финансового 
обеспечения (возмещения затрат) 
проведения отдельных мероприятий

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постанов-
лением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях  
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями», Уставом Ханты-Мансийского района, 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 21.12.2017 № 382 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из местного бюджета социально ориен-
тированным некоммерческим организациям (за исключением государственных, муни-
ципальных учреждений), осуществляющим деятельность в сфере культуры и спорта», 
распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2017 № 1417-р 
«Об утверждении перечня услуг (мероприятий) в сфере культуры, физической культуры  
и спорта, передаваемых на исполнение негосударственным (немуниципальным) не-
коммерческим организациям, в том числе социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, в Ханты-Мансийском районе»:

 1.Утвердить: 
1.1. Стандарт оказания услуги (мероприятия), передаваемой на
исполнение негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организа-

циям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в 
Ханты-Мансийском районе «Организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий» (далее – оказание Услуги «Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий») (приложение 1). 

1.2. Стандарт оказания услуги (мероприятия), передаваемой на исполнение не-
государственным (немуниципальным) некоммерческим организациям, в том числе 
социально ориентированным некоммерческим организациям, в Ханты-Мансийском 
районе «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оз-
доровительных), спортивных мероприятий» (далее – оказание Услуги «Организация и 
проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных), спортив-
ных мероприятий») (приложение 2).

 1.3. Предельные размеры (стоимость) финансового обеспечения (возмещения за-
трат) проведения отдельных мероприятий (приложение 3).

 2. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Комитет 
по культуре, спорту и социальной политике» руководствоваться настоящим постанов-
лением при заключении типового соглашения о предоставлении субсидии из местного 
бюджета на финансовое обеспечение (возмещение затрат) оказания услуг (меропри-
ятий), передаваемых на исполнение негосударственным (немуниципальным) неком-
мерческим организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим 
организациям, в Ханты-Мансийском районе, если иное не предусмотрено базовым 
(отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг 
и работ.

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

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин 

Приложение 1
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 08.02.2018 № 59

Стандарт оказания услуги 
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 

(далее – Стандарт)

Раздел I.Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт устанавливает порядок организации и проведения куль-
турно-массовых мероприятий Ханты-Мансийского района (далее – Услуги) по переч-
ню, утвержденному распоряжением администрации Ханты-Мансийского района.

1.2. Исполнителем Услуги является социально ориентированная некоммерческая 
организация (исключение: государственные, муниципальные учреждения).

Раздел II. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих оказание Услуги

2.1. Оказание Услуги регулируется:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

(далее – Закон № 184-ФЗ);
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее –  
Закон № 124-ФЗ);

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее –  
Закон № 59-ФЗ);

ГОСТом Р 1.4-2004. Стандартизация в Российской Федерации.
Стандарты организаций. Общие положения качества;
ГОСТом Р 12.0.008-2009. Система стандартов безопасности труда. Система управ-

ления охраной труда в организациях. Проверка (аудит);
ГОСТом Р 12.1.019-2009. Система стандартов безопасности труда. Электробезо-

пасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;
ГОСТом Р 50646-2012. Услуги населению. Термины и определения;
ГОСТом Р 52113-2014. Услуги населению. Номенклатура показателей;
ГОСТом Р 52872-2012. Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов 

по зрению;
ГОСТом Р ЕН 13779-2007. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требова-

ния к системам вентиляции и кондиционирования;
ГОСТом 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопас-

ность. Общие требования;
настоящим Стандартом и иными.

Раздел III. Порядок оказания Услуги

3.1. Категория потребителей Услуг – физические лица (доступ к получению Услуги 
для несовершеннолетних лиц ограничивается исполнителем в соответствии с Зако-
ном № 124-ФЗ).

3.2. Услуга оказывается исполнителем в отношении неограниченного количества 
потребителей, в том числе на условиях участия конкретного потребителя индивиду-
ально или коллективно (по желанию) на основе заявки, без взимания платы.

3.3. Основания для отказа исполнителем в доступе к получению Услуги:
1) нахождение потребителя в социально неадекватном состоянии (враждебность, 

агрессивность, проявление насилия, алкогольное, наркотическое или токсическое 
опьянение, иные действия антисоциального характера);

2) обращение потребителя за получением Услуг на дату и/или время, не соответ-
ствующие дате и/или времени, установленным в положении о проведении мероприя-
тия, являющегося официальным вызовом (приглашением) на мероприятие, за исклю-
чением случаев переноса исполнителем даты и/или времени проведения мероприя-
тия в силу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

3.4. В содержание оказания Услуги входит:
1) подготовка мероприятий;
2) проведение мероприятия (по выбранной форме, определенному содержанию, в 

назначенное время, в определенном месте).
3.5. Условия (формы) Услуги: фестиваль, лекторий, семинар, культурно-просвети-

тельный проект.
3.6. Услуга оказывается в следующем объеме:
1) информирование потребителя посредством афиши в месте проведения меро-

приятия и (или) размещения объявления в средствах массовой информации не позд-
нее 30 календарных дней до даты проведения мероприятия:

о времени и месте проведения мероприятия;
о месте и времени приема заявок на участия в мероприятии (при возможности);
об исполнителе, о времени и месте предоставления информации о проведении 

мероприятия, в том числе номере (номерах) телефона для устного информирования 
заинтересованных лиц, прием запросов по которому осуществляется исполнителем в 
рабочий день не менее четырех часов подряд;

2) определение места, сроков проведения и содержания мероприятий;
3) взаимодействие с органами местного самоуправления, иными органами, орга-

низациями, согласование (по месту, сроку) и (или) участие которых требуется для про-
ведения мероприятия;

4) обеспечение соблюдения прав и законных интересов потребителей мероприя-
тия, в том числе несовершеннолетних лиц, информационной доступности о меропри-
ятии, в том числе для инвалидов, а также пешеходной и транспортной доступности к 
месту проведения мероприятия, в том числе для инвалидов;

5) обеспечение обустройства места проведения мероприятия (установка сцен, их 
оформление, оборудование звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение, соз-
дание и обустройство мест для зрителей, мест для общественного питания, туалетов, 
контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, розничной торговли тематической 
сувенирной продукцией, мест работы медицинского персонала и сотрудников право-
охранительных органов и т.п.), уборки, пожарной безопасности, медицинского сопро-
вождения, охраны общественного порядка и иные действия по виду услуги, дополни-
тельно определяемые исполнителем самостоятельно;

6) разработка и утверждение документов мероприятия (положение о проведение 
мероприятия, в том числе программа, или план-схема, или сценарный план, иное);

7) размещение в месте проведения мероприятия для потребителей правил по-
ведения на мероприятии в целях их безопасности и общественного порядка на меро-
приятии;

8) назначение ответственных лиц за проведение мероприятия, проведение про-
верки готовности проведения мероприятия (в том числе зданий, помещений, терри-
торий);

9) проведение репетиционного процесса и иные действия, требуемые
для проведения мероприятия;
10) создание для потребителя в месте проведения мероприятия
условий по общественному питанию, сбору отходов, распространению тематиче-

ской сувенирной продукции;
11) в случае возникновения при подготовке, проведении мероприятия угрозы со-

вершения террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков и иных 
опасных противоправных действий исполнитель незамедлительно сообщает об этом 
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должностным лицам правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность 
населения на мероприятии, оказывает им необходимую помощь и неукоснительно 
выполняет их указания; организует уборку места проведения мероприятия по его за-
вершению;

12) материально-техническое и организационное сопровождение:
наличие здания (помещения), специально предназначенного либо приспособлен-

ного с соблюдением архитектурно-планировочных норм, соответствующих функцио-
нальному назначению (зрительный зал, фойе, репетиционные помещения для груп-
повых и индивидуальных занятий, площади для организации выставок, костюмерные, 
административные и технические помещения, вспомогательные (служебные) и т.п), 
соответствующего требованиям безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности, требованиям государ-
ственных норм охраны труда, обслуживания потребителей, на праве собственности 
или ином законном основании;

наличие предметов мебели, инвентаря, средств технического оснащения (свето-
вое, звукоусилительное, кино-, видео-, аудио-, информационное табло и иные), техни-
ческих паспортов и сертификатов (в случае обязательной сертификации) по принад-
лежности, эксплуатируемыми в технически исправном состоянии и по назначению, 
обеспечивающим безопасность и качество проведения мероприятия, на праве соб-
ственности или ином законном основании;

наличие специалистов, имеющих соответствующее образование, квалификацию, 
профессиональную подготовку, обладающих знаниями и опытом, необходимыми для 
проведения мероприятия, а также работников технического и обслуживающего пер-
сонала, имеющих соответствующую квалификацию, необходимую для участия в про-
ведении мероприятия, на основе штатных работников и (или) привлекаемых по до-
говору;

13) дополнительные условия, требования по выполнению которых установлены 
законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, 
регулирующими предоставление услуг по настоящему Стандарту.

3.7. Оказание Услуги (проведение мероприятия) приостанавливается в следую-
щих случаях:

1) аварийная ситуация в помещении (на территории), в (на) которых проходит ме-
роприятие;

2) возникновение в месте проведения мероприятия угрозы жизни,
здоровью, имуществу физических и юридических лиц и (или) общественного по-

рядка;
3) обстоятельства непреодолимой силы (форм-мажор);
4) нарушения при проведении мероприятия прав, свобод и законных интересов 

граждан, принципов нравственности и морали, выразившиеся в виде:
пропаганды порнографии, употребления табака, алкогольных напитков и пива, а 

также иных вредных привычек;
пропаганда насилия, национальной и религиозной нетерпимости, терроризма и 

других проявлений экстремизма.
3.8. Показатели качества Услуги:
1) оказание Услуги в соответствии с условиями (требованиями) настоящего Стан-

дарта;
2) достаточность количества профессиональных исполнителей, привлеченных 

для проведения мероприятия, в том числе с наличием опыта в его проведении;
3) отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения исполнителя, свя-

занные с оказанием Услуги, признанных обоснованными органами (их должностными 
лицами) в соответствии с их компетенцией;

4) открытость и доступность информации об исполнителе, об оказываемой Услуге;
5) удовлетворенность потребителей (на основе опроса, анкетирования иных форм 

изучения общественного мнения).

Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением Стандарта

4.1. За соблюдением настоящего Стандарта осуществляется внутренний и внеш-
ний контроль.

4.2. Внутренний контроль организуется руководителем исполнителя самостоя-
тельно.

4.3. Внешний контроль проводится в пределах компетенции, в порядке и сроки, 
установленные нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района, насто-
ящим Стандартом и соглашением:

1) МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике» (далее – Комитет);

2) общественным и (или) экспертным советами Ханты-Мансийского района, осу-
ществляющими независимую оценку качества деятельности организаций культуры.

Раздел V. Ответственность за нарушение Стандарта
5.1. Исполнитель несет ответственность за достижение показателей качества ока-

зания Услуги.
5.2. Руководитель исполнителя для достижения показателей качества оказания 

Услуги обязан:
1) обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до исполнителей;
2) организовать информационное сопровождение в соответствии с настоящим 

Стандартом;
3) обеспечить соблюдение и выполнение условий настоящего Стандарта;
4) организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего Стандарта;
5) обеспечить прием и рассмотрение жалоб потребителей на нарушения настоя-

щего Стандарта в соответствии с Законом № 59-ФЗ и настоящим Стандартом.
5.3. При недостижении показателей качества оказания Услуги Комитетом к испол-

нителю применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского райо-
на, настоящим Стандартом и соглашением.

Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
нарушений Стандарта

6.1. Обжаловать нарушение настоящего Стандарта вправе любое лицо, являюще-
еся получателем услуги.

6.2. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение настоящего Стандарта (далее – 
заявитель), вправе обжаловать нарушение Стандарта следующими способами:

1) в виде жалобы на нарушение требований Стандарта к руководителю исполни-
теля;

2) в виде жалобы на нарушение Стандарта в Комитет.
6.3. Жалоба заявителя на нарушение Стандарта регистрируется в течение одного 

рабочего дня с момента ее поступления. Письменная жалоба подается в произволь-
ной форме.

6.4. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы в течение трех рабочих дней 
с момента регистрации по следующим основаниям:

1) текст жалобы не поддается прочтению;
2) в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давались пись-

менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.

6.5. Поступившая жалоба рассматривается в срок не более
15 рабочих дней со дня регистрации.
6.6. При подаче жалобы в Комитет заявитель вправе представить имеющиеся у 

него материалы, подтверждающие имевший место факт нарушения Стандарта:
1) ответ исполнителя о предпринятых мерах по факту получения
жалобы;
2) отказ исполнителя от регистрации жалобы, в удовлетворении требований за-

явителя, оставление исполнителем жалобы без рассмотрения;
3) коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафикси-

ровавших факт нарушения настоящего Стандарта, с указанием фамилий, имен, от-
честв свидетелей, их адресов и контактных телефонов;

4) фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения Стандарта ис-
полнителем, предоставляющим услугу;

5) иные материалы, которые по мнению заявителя могут помочь в установлении 
имевшего место факта нарушения настоящего Стандарта.

6.7. При обращении заявителя с жалобой на нарушение настоящего Стандарта в 
Комитет и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в 
пункте 6.4 настоящего Стандарта, Комитет проводит проверочные действия в поряд-
ке, установленном муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района и 
настоящим Стандартом, по результатам которых устанавливает наличие либо отсут-
ствие факта нарушения настоящего Стандарта.

6.8. При проведении проверочных действий по жалобе Комитет:
1) использует подтверждающие материалы, представленные заявителем;
2) вправе привлечь заявителя (по его согласию) с целью установления факта на-

рушения;
3) проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных условий настояще-

го Стандарта (при их согласии);
4) проверить текущее выполнение условий настоящего Стандарта, на нарушения 

которых было указано в жалобе заявителя.
6.9. По результатам проверочных действий Комитет:
1) готовит акт по итогам проверки исполнителя;
2) принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя 

исполнителя;
3) направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию об уста-

новлении (неустановлении) факта нарушения настоящего Стандарта, примененных ме-
рах либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказа, в срок  
не более 30 календарных дней со дня поступления жалобы.

6.10. Заявитель вправе:
1) в любое время до принятия решения по жалобе отозвать свою жалобу;
2) обжаловать решение, принятое по жалобе Комитетом, в администрацию Ханты-

Мансийского района или в суд;
3) обжаловать действия исполнителя, в том числе нарушающие настоящий Стан-

дарт, в суд.
Приложение 2

 к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

от 08.02.2018 № 59

Стандарт оказания 
Услуги «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных), спортивных мероприятий»
(далее – Стандарт)

Раздел I.Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт устанавливает порядок организации и проведения офи-
циальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных), спортивных мероприятий 
Ханты-Мансийского района (далее – Услуги) по перечню, утвержденному распоряже-
нием администрации Ханты-Мансийского района.

1.2. Исполнителем Услуги является социально ориентированная некоммерческая 
организация (исключение: государственные, муниципальные учреждения).

Раздел II. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих оказание Услуги

2.1. Оказание Услуги регулируется:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

(далее – Закон № 184-ФЗ);
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации» (далее – Закон № 124-ФЗ);
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее –  

Закон № 59-ФЗ);



25ОфициальноНаш район / 16 февраля 2018 года / № 6 (800)

ГОСТом Р 1.4-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты органи-
заций. Общие положения качества;

ГОСТом Р 12.0.008-2009. Система стандартов безопасности труда. Система управ-
ления охраной труда в организациях. Проверка (аудит);

ГОСТом Р 12.1.019-2009. Система стандартов безопасности труда. Электробезо-
пасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;

ГОСТом Р 50646-2012. Услуги населению. Термины и определения;
ГОСТом Р 52113-2014. Услуги населению. Номенклатура показателей;
ГОСТом Р 52169-2012. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний. Общие требования;
ГОСТом Р 52301-2013. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТом Р 52872-2012. Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов 

по зрению;
ГОСТом Р ЕН 13779-2007. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требова-

ния к системам вентиляции и кондиционирования;
ГОСТом 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопас-

ность. Общие требования;
настоящим Стандартом и иными.

Раздел III. Порядок оказания Услуги

3.1. Категория потребителей услуг – физические лица (доступ  
к получению услуги для несовершеннолетних лиц ограничивается исполнителем в со-
ответствии с Законом № 124-ФЗ).

3.2. Услуга оказывается исполнителем в отношении неограниченного количества 
потребителей, в том числе на условиях участия конкретного потребителя индивиду-
ально или коллективно (по желанию) на основе заявки, без взимания платы.

3.3. Основания для отказа исполнителем в доступе к получению Услуги:
1) нахождение потребителя в социально неадекватном состоянии (враждебность, 

агрессивность, проявление насилия, алкогольное, наркотическое или токсическое 
опьянение, иные действия антисоциального характера);

2) обращение потребителя за получением Услуг на дату и/или время, не соответ-
ствующие дате и/или времени, установленным в положении о проведении мероприя-
тия, являющегося официальным вызовом (приглашением) на мероприятие, за исклю-
чением случаев переноса исполнителем даты и/или времени проведения мероприя-
тия в силу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

3.4. В содержание оказания Услуги входит:
1) подготовка мероприятий;
2) проведение мероприятия (по выбранной форме, определенному содержанию, в 

назначенное время, в определенном месте).
3.5. Условия (формы) Услуги: спартакиада, соревнования, чемпионат, фестиваль, 

первенство, игры.
3.6. Услуга оказывается в следующем объеме:
1) информирование потребителя посредством афиши в месте проведения меро-

приятия и (или) размещения объявления в средствах массовой информации не позд-
нее 30 календарных дней до даты проведения мероприятия:

о времени и месте проведения мероприятия;
о месте и времени приема заявок на участия в мероприятии (при возможности);
об исполнителе, о времени и месте предоставления информации о проведении 

мероприятия, в том числе номере (номерах) телефона для устного информирования 
заинтересованных лиц, прием запросов по которому осуществляется исполнителем в 
рабочий день не менее четырех часов подряд;

2) определение места, сроков проведения и содержания мероприятий;
3) взаимодействие с органами местного самоуправления, иными органами, орга-

низациями, согласование (по месту, сроку) и (или) участие которых требуется для про-
ведения мероприятия;

4) обеспечение соблюдения прав и законных интересов потребителей мероприя-
тия, в том числе несовершеннолетних лиц, информационной доступности о меропри-
ятии, в том числе для инвалидов, а также пешеходной и транспортной доступности к 
месту проведения мероприятия, в том числе для инвалидов;

5) обеспечение обустройства места проведения мероприятия (оформление, обо-
рудование звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение, создание и обустрой-
ство мест для зрителей, мест для общественного питания, туалетов, контейнеров для 
сбора твердых бытовых отходов, розничной торговли тематической, сувенирной про-
дукцией, мест работы медицинского персонала и сотрудников правоохранительных 
органов и т.п.), уборки, пожарной безопасности, медицинского сопровождения, охра-
ны общественного порядка и иные действия по виду услуги, дополнительно опреде-
ляемые исполнителем самостоятельно;

6) разработка и утверждение документов мероприятия (положение о проведение 
мероприятия, в том числе программа, или план-схема, или сценарный план, иное);

7) размещение в месте проведения мероприятия для потребителей правил пове-
дения на мероприятии в целях их безопасности и

общественного порядка на мероприятии;
8) назначение ответственных лиц за проведение мероприятия, проведение про-

верки готовности проведения мероприятия (в том числе зданий, помещений, терри-
торий);

9) проведение тренировочного процесса и иные действия, требуемые для прове-
дения мероприятия;

10) создание для потребителя в месте проведения мероприятия условий по обще-
ственному питанию, сбору отходов, распространению тематической сувенирной про-
дукции;

11) в случае возникновения при подготовке, проведении мероприятия угрозы со-
вершения террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков и иных 
опасных противоправных действий исполнитель незамедлительно сообщает об этом 
должностным лицам правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность 
населения на мероприятии, оказывает им необходимую помощь и неукоснительно 
выполняет их указания; организует уборку места проведения мероприятия по его за-
вершению;

12) материально-техническое и организационное сопровождение:
наличие спортивного сооружения и (или) здания (помещения), специально пред-

назначенного либо приспособленного с соблюдением архитектурно-планировочных 
норм, соответствующих функциональному назначению объекта спорта, безопасности 
проведения мероприятий, в том числе санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, правилам пожарной безопасности, требованиям государственных норм ох-
раны труда, обслуживания потребителей, на праве собственности или ином законном 
основании;

наличие предметов мебели, физкультурно-спортивного инвентаря, средств техни-
ческого оснащения (световое, звукоусилительное, кино-, видео-, аудио-, информаци-
онное табло и иные), технических паспортов и сертификатов (в случае обязательной 
сертификации) по принадлежности, эксплуатируемыми в технически исправном со-
стоянии и по назначению, обеспечивающим безопасность и качество проведения ме-
роприятия, на праве собственности или ином законном основании;

наличие специалистов, имеющих соответствующее образование, квалификацию, 
профессиональную подготовку, обладающих знаниями и опытом, необходимыми для 
проведения мероприятия, а также работников технического и обслуживающего пер-
сонала, имеющих соответствующую квалификацию, необходимую для участия в про-
ведении мероприятия, на основе штатных работников и (или) привлекаемых по до-
говору;

13) дополнительные условия, требования по выполнению которых установлены 
законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, 
регулирующими предоставление услуг по настоящему Стандарту.

3.7. Оказание Услуги (проведение мероприятия) приостанавливается
в следующих случаях:
1) аварийная ситуация в помещении (на территории), в (на) которых проходит ме-

роприятие;
2) возникновение в месте проведения мероприятия угрозы жизни, здоровью, иму-

ществу физических и юридических лиц и (или) общественного порядка;
3) обстоятельства непреодолимой силы (форм-мажор);
4) нарушения при проведении мероприятия прав, свобод и законных интересов 

граждан, принципов нравственности и морали, выразившихся в виде:
пропаганды порнографии, употребления табака, алкогольных напитков и пива, а 

также иных вредных привычек;
пропаганда насилия, национальной и религиозной нетерпимости, терроризма и 

других проявлений экстремизма.
3.8. Показатели качества Услуги:
1) оказание Услуги в соответствии с условиями (требованиями) настоящего Стан-

дарта;
2) достаточность количества профессиональных исполнителей, привлеченных 

для проведения мероприятия, в том числе с наличием опыта в его проведении;
3) отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения исполнителя, свя-

занные с оказанием Услуги, признанных обоснованными органами (их должностными 
лицами) в соответствии с их компетенцией;

4) открытость и доступность информации об исполнителе, об оказываемой Услуге;
5) удовлетворенность потребителей (на основе опроса, анкетирования иных форм 

изучения общественного мнения).

Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением Стандарта

4.1. За соблюдением настоящего Стандарта осуществляется внутренний и внеш-
ний контроль.

4.2. Внутренний контроль организуется руководителем исполнителя самостоя-
тельно.

4.3. Внешний контроль проводится в пределах компетенции, в порядке и сроки, 
установленные нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района, насто-
ящим Стандартом и соглашением:

1) МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике» (далее – Комитет);

2) общественным и (или) экспертным советами Ханты-Мансийского района, осу-
ществляющими независимую оценку качества деятельности физкультурных и (или) 
спортивных организаций.

 

Раздел V. Ответственность за нарушение Стандарта

5.1. Исполнитель несет ответственность за достижение показателей качества ока-
зания Услуги.

5.2. Руководитель исполнителя для достижения показателей качества оказания 
Услуги обязан:

1) обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до исполнителей;
2) организовать информационное сопровождение в соответствии с настоящим 

Стандартом;
3) обеспечить соблюдение и выполнение условий настоящего Стандарта;
4) организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего Стандарта;
5) обеспечить прием и рассмотрение жалоб потребителей на нарушения настоя-

щего Стандарта в соответствии с Законом № 59-ФЗ и настоящим Стандартом.
5.3. При недостижении показателей качества оказания Услуги Комитетом к испол-

нителю применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского райо-
на, настоящим Стандартом и соглашением.

Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
 нарушений Стандарта

6.1. Обжаловать нарушение настоящего Стандарта вправе любое лицо, являюще-
еся получателем услуги.

6.2. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение настоящего Стандарта (далее – 
заявитель), вправе обжаловать нарушение Стандарта следующими способами:

1) в виде жалобы на нарушение требований Стандарта к руководителю исполни-
теля;

2) в виде жалобы на нарушение Стандарта в Комитет.
6.3. Жалоба заявителя на нарушение Стандарта регистрируется в течение одного 

рабочего дня с момента ее поступления. Письменная жалоба подается в произволь-
ной форме.

6.4. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы в течение трех рабочих дней 
с момента регистрации по следующим основаниям:

1) текст жалобы не поддается прочтению;
2) в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давались пись-
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менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.

6.5. Поступившая жалоба рассматривается в срок не более  
15 рабочих дней со дня регистрации.

6.6. При подаче жалобы в Комитет заявитель вправе представить имеющиеся у 
него материалы, подтверждающие имевший место факт нарушения Стандарта:

1) ответ исполнителя о предпринятых мерах по факту получения жалобы;
2) отказ исполнителя от регистрации жалобы, в удовлетворении требований за-

явителя, оставление исполнителем жалобы без рассмотрения;
3) коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафикси-

ровавших факт нарушения настоящего Стандарта, с указанием фамилий, имен, от-
честв свидетелей, их адресов и контактных телефонов;

4) фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения Стандарта ис-
полнителем, предоставляющим услугу;

5) иные материалы, которые по мнению заявителя могут помочь в установлении 
имевшего место факта нарушения настоящего Стандарта.

6.7. При обращении заявителя с жалобой на нарушение настоящего Стандарта в 
Комитет и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в 
пункте 6.4 настоящего Стандарта, Комитет проводит проверочные действия в поряд-
ке, установленном муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района и 
настоящим Стандартом, по результатам которых устанавливает наличие либо отсут-
ствие факта нарушения настоящего Стандарта.

6.8. При проведении проверочных действий по жалобе Комитет:
1) использует подтверждающие материалы, представленные заявителем;
2) вправе привлечь заявителя (по его согласию) с целью установления факта на-

рушения;
3) проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных условий настояще-

го Стандарта (при их согласии);
4) проверить текущее выполнение условий настоящего Стандарта, на нарушения 

которых было указано в жалобе заявителя.
6.9. По результатам проверочных действий Комитет:
1) готовит акт по итогам проверки исполнителя;
2) принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя 

исполнителя;
3) направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию об уста-

новлении (неустановлении) факта нарушения настоящего Стандарта, примененных ме-
рах либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказа, в срок  
не более 30 календарных дней со дня поступления жалобы.

6.10. Заявитель вправе:
1) в любое время до принятия решения по жалобе отозвать свою жалобу;
2) обжаловать решение, принятое по жалобе Комитетом, в администрацию Ханты-

Мансийского района или в суд;
3) обжаловать действия исполнителя, в том числе нарушающие настоящий Стан-

дарт, в суд.

Приложение 3
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 08.02.2018 № 59

Стоимость услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, передавае-
мых на исполнение негосударственным (немуниципальным) некоммерческим орга-

низациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, 
в Ханты-Мансийском районе

№
п/п

Наименование услуги Единица изме-
рения

Стоимость 
услуги, руб.

В сфере культуры
1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий районного уров-

ня*
1.1. Фестиваль народного творчества граждан 

старшего поколения «Не стареют душой вете-
раны»

1 услуга 400 000,00

1.2. Фестиваль народного творчества «Поет село 
родное»

1 услуга 800 000,00

1.3. Фестиваль детского творчества «Остров дет-
ства»

1 услуга 380 000,00

1.4. Творческая акция «Спасти и сохранить» 1 услуга 150 000,00
В сфере физической культуры и спорта

2. Организация и проведение физкультурных (физкультурно- оздоровительных) и 
спортивных мероприятий районного уровня**

2.1. Спартакиада ветеранов спорта Ханты-Мансий-
ского района

1 услуга 367 000,00

2.2. Соревнования по ГТО среди семейных команд 1 услуга 160 000,00
2.3. Чемпионат Ханты-Мансийского района по ба-

скетболу среди мужских команд
1 услуга 183 000,00

2.4. Чемпионат по зимней рыбалке 1 услуга 80 000,00
2.5. Летний Фестиваль ГТО среди сельских поселе-

ний Ханты-Мансийского района
1 услуга 434 000,00

2.6. Чемпионат по летней рыбалке 1 услуга 80 000,00
2.7. Первенство по пляжному волейболу среди 

мужских и женских команд
1 услуга 183 000,00

2.8. Чемпионат по волейболу среди мужских ко-
манд

1 услуга 183 000,00

2.9. Чемпионат по волейболу среди женских ко-
манд

1 услуга 135 000,00

2.10. Первенство Ханты-Мансийского района по на-
циональным видам спорта

1 услуга 218 000,00

2.11. Первенство Ханты-Мансийского района по на-
стольному теннису на приз Думы Ханты-Ман-

сийского района

1 услуга 100 000,00

2.12. Чемпионат Ханты-Мансийского района по би-
льярдному спорту

1 услуга 60 000,00

* Финансирование осуществляется в рамках лимитов бюджетных средств, 
предусмотренных муниципальной программой «Культура Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 – 2020 годы»;

** финансирование осуществляется в рамках лимитов бюджетных средств, 
предусмотренных муниципальной программой «Развитие спорта и туризма  
на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.02.2018 № 60
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 
№ 242 «О муниципальной программе
«Комплексные мероприятия 
по обеспечению межнационального 
согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов 
граждан, а также профилактике 
правонарушений, терроризма 
и экстремизма, незаконного оборота 
и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в Ханты-
Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»

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

1. Признать утратившими силу с 22.01.2018 постановления администрации Ханты-
Мансийского района:

от 30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Комплексные мероприятия 
по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терро-
ризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»; 

от 25.03.2014 № 49 «О внесении изменений в постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Ком-
плексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2016 годы»;

от 05.08.2014 № 206 «О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242  

«О муниципальной программе «Комплексные мероприятия по профилактике право-
нарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2016 годы»;

от 23.09.2014 № 254 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Ком-
плексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2016 годы»;

от 30.09.2014 № 274 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Ком-
плексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2016 годы»;

от 15.12.2014 № 340 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Ком-
плексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы»;

от 21.01.2015 № 8 «О внесении изменений в постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Ком-
плексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы»;

от 15.07.2015 № 155 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Ком-
плексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы»;

от 16.12.2015 № 301 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Ком-
плексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы»;

от 17.12.2015 № 305 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Ком-
плексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы»;

от 15.02.2016 № 42 «О внесении изменений в постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Ком-
плексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы»;

от 04.04.2016 № 117 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Ком-
плексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы»;

от 14.04.2016 № 130 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Ком-
плексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданско-
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го единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике 
правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 
– 2018 годы»;

от 19.05.2016 № 165 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Ком-
плексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданско-
го единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике 
правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 
– 2018 годы»;

от 15.11.2016 № 377 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Ком-
плексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданско-
го единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике 
правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 
– 2018 годы»;

от 24.01.2017 № 22 «О внесении изменений в постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Ком-
плексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике 
правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 
– 2019 годы»;

от 25.04.2017 № 119 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Ком-
плексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданско-
го единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике 
правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 
– 2019 годы»;

от 06.07.2017 № 187 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Ком-
плексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданско-
го единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике 
правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 
– 2019 годы»;

от 08.11.2017 № 306 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Ком-
плексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданско-
го единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике 
правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 
– 2019 годы»;

от 17.01.2018 № 22 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе 
«Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также про-
филактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота  
и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
районе на 2014 – 2019 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 первого заместителя 
главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.02.2018 № 61
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении бюджетного прогноза 
Ханты-Мансийского района 
на долгосрочный период

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2016 № 43 «О формировании 
бюджетного прогноза Ханты-Мансийского района на долгосрочный период», поста-
новлением Ханты-Мансийского района от 30.12.2016 № 476 «О порядке разработки 
бюджетного прогноза Ханты-Мансийского района на долгосрочный период»:

1. Утвердить бюджетный прогноз Ханты-Мансийского района  
на долгосрочный период согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с после его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-
ля главы Ханты-Мансийского района по финансам, председателя комитета  
по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин 

Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 12.02.2018 № 61

Бюджетный прогноз
Ханты-Мансийского района на долгосрочный период

Раздел 1. Прогноз основных характеристик 
консолидированного бюджета Ханты-Мансийского района

тыс. рублей
№
п/п

Наименование по-
казателя

2018 год 2019 год 2020 
год

2021 
год

2022 год 2023 
год

Консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района
1. Доходы бюджета – 

всего
3 273 
080,7

2 948 
682,8

3 118 
358,8

3 073 
567,2

3 126 371,6 3 187 
360,6

в том числе:
1.1. Налоговые доходы 1 023 

628,4
1 063 
404,1

1 097 
893,9

1 143 
068,4

1 195 872,8 1 256 
861,8

1.2. Неналоговые до-
ходы

284 
762,1

282 475,5 277 
107,0

277 
107,0

277 
107,0

277 
107,0

1.3. Безвозмездные по-
ступления

1 964 
690,2

1 602 
803,2

1 743 
357,9

1 653 
391,8

1 653 391,8 1 653 
391,8

2. Расходы бюджета – 
всего

3 377 
362,0

3 055 
004,9

3 225 
929,3

3 184 
907,7

3 241 797,2 3 307 
504,6

3. Дефицит (профицит) 
бюджета

104 
281,3

106 322,1 107 
570,5

111 
340,5

115 
425,6

120 
144,0

в %% 10 9,9 9,7 10 10 10

Раздел 2. Прогноз основных характеристик бюджета 
Ханты-Мансийского района

тыс. рублей
№
п/п

Наименование 
показателя

2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 год 2022 год 2023 год

Бюджет Ханты-Мансийского района
1. Доходы бюдже-

та – всего
3 208 
530,9

2 852 
478,4

3 021 
264,3

2 975 131,1 3 026 343,8 3 085 494,5

в том числе:
1.1. Налоговые до-

ходы
946 

015,0
978 

862,6
1 012 
468,2

1 056 301,1 1 107 513,8 1 166 664,5

1.2. Неналоговые 
доходы

272 
574,4

270 
812,6

265 
438,2

265 438,2 265 438,2 265 438,2

1.3. Безвозмездные 
поступления 

1 989 
941,5

1 602 
803,2

1 743 
357,9

1 653 391,8 1 653 391,8 1 653 391,8

2. Расходы бюд-
жета – всего

3 310 
496,2

2 956 
384,2

3 126 
369,4

3 086 471,6 3 141 769,4 3 205 638,5

2.1. Расходы на 
обслуживание 
муниципально-
го долга

50,0 50,0 50,0 39,5 41,1 43,1

2.2. Условно-ут-
вержденные 
расходы

0,0 0,0* 0,0* 35 827,0 74 418,9 77 612,3

в %%
2.3. Резервный 

фонд
8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

3. Дефицит (про-
фицит) бюд-
жета 

101 
965,3

103 
905,8

105 
105,1

111 340,5 115 425,6 120 144,0

в %% 10 9,9 9,7 10,0 10,0 10,0
Объем муници-
пального долга 
на 1 января со-
ответствующего 
финансового 
года

0 30 
662,5

31 
948,8

33 236,8 34 566,2 35 948,9

* – в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 
29.07.2017 № 262-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации в части использования нефтегазовых  
доходов федерального бюджета» действие абза-
ца восьмого пункта 3 статьи 184.1 приостановлено  
до 1 января 2018 года.

Раздел 3. Показатели финансового обеспечения 
муниципальных программ Ханты-Мансийского района 

на период их действия, а также расходы бюджета Ханты-Мансийского района на 
осуществление непрограммных направлений деятельности

тыс. рублей
№
п/п

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год

1. Расходы на реализацию муниципальных 
программ – всего

3 210 
547,6

2 895
 521,9

3 063
 882,7

в том числе:
1.1. Муниципальная программа «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском рай-
оне 
на 2018 – 2020 годы»

1 443 
766,4

1 396 
853,2

1 405 
708,3

1.2. Муниципальная программа «Формиро-
вание доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы»

460,0 460,0 460,0

1.3. Муниципальная программа «Культура 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 
2020 годы»

84 851,5 70 
690,4

131
 964,3

1.4. Муниципальная программа «Развитие 
спорта 
и туризма на территории Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы»

66 572,9 65 
772,3

81 
672,7
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1.5. Муниципальная программа «Содействие 
занятости населения Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы»

16 986,5 17 
027,2

17 
476,2

1.6. Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие агропромышленного ком-
плекса и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 – 2020 годы»

163 618,6 108 
140,4

108 
740,4

1.7. Муниципальная программа «Улучшение 
жилищных условий жителей Ханты-Ман-
сийского района на 2018 – 2020 годы»

21 343,7 15 195,2 16 428,0

1.8. Муниципальная программа «Развитие и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической 
эффективности Ханты-Мансийского рай-
она 
на 2018 – 2020 годы»

596 055,5 445 
677,2

526 
603,0

1.9. Муниципальная программа «Комплекс-
ные мероприятия по обеспечению меж-
национального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных 
интересов граждан, а также профилак-
тике правонарушений, терроризма и 
экстремизма, незаконного оборота и по-
требления наркотических средств и пси-
хотропных веществ 
в Ханты-Мансийском районе 
на 2018 – 2020 годы»

3 938,1 2 369,3 2 370,2

1.10. Муниципальная программа «Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности в Ханты-Мансийском районе 
на 2018 – 2020 годы»

27 218,3 52 405,8 30 827,5

1.11. Муниципальная программа «Обеспече-
ние экологической безопасности Хан-
ты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы»

668,3 108,1 108,1

1.12. Муниципальная программа «Развитие 
малого 
и среднего предпринимательства на тер-
ритории Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы»

1 000,0 2 100,0 2 100,0

1.13. Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества Ханты-Ман-
сийского района на 2018 – 2020 годы»

10 642,3 8 142,3 9 142,3

1.14. Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие транспортной системы на 
территории Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

71 002,1 27 580,7 27 580,7

1.15. Муниципальная программа «Создание 
условий для ответственного управления 
муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости местных бюджетов 
Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

370 102,3 371 
726,1

371 
726,2

1.16. Муниципальная программа «Развитие 
гражданского общества Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы»

500,0 1 100,0 1 100,0

1.17. Муниципальная программа «Формиро-
вание и развитие муниципального иму-
щества в Ханты-Мансийском районе на 
2018 – 2020 годы»

40 074,8 40 824,8 44 415,4

1.18. Муниципальная программа «Ведение 
землеустройства и рационального ис-
пользования земельных ресурсов Хан-
ты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы»

330,0 1 100,0 1 005,0

1.19. Муниципальная программа «Молодое 
поколение Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы»

82 779,5 71 066,3 82 780,2

1.20. Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального управ-
ления Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы»

190 636,8 189 
182,6

193 
674,2

1.21. Муниципальная программа «Подготовка 
перспективных территорий для развития 
жилищного строительства Ханты-Ман-
сийского района на 2018 – 2020 годы»

18 000,0 8 000,0 8 000,0

2. Непрограммные расходы 99 948,6 60 862,3 62 486,7
Итого 3 310 

496,2
2 956 
384,2

3 126 
369,4

Раздел 4. Основные подходы к формированию бюджетной 
политики на долгосрочный период

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов бюджетная политика Ханты-
Мансийского района на долгосрочный период (далее – бюджетная политика района) 
нацелена на создание условий для стабильного и сбалансированного функциониро-
вания бюджетной системы района путем консолидации бюджетных ресурсов на при-
оритетных направлениях, зафиксированных в муниципальных программах района.

С учетом выявленных тенденций долгосрочного социально-экономического раз-
вития Ханты-Мансийского района представляется целесообразным для бюджетного 
прогноза использовать базовый подход при формировании бюджетной и долговой по-
литики Ханты-Мансийского района. 

Для обеспечения финансовой стабильности и сбалансированности бюджета райо-
на планируется продолжить работу по развитию доходного потенциала на основе посто-
янного мониторинга рисков развития экономики, улучшения качества администрирова-
ния доходов, совершенствования механизма оценки эффективности налоговых льгот  
с учетом изменений федерального законодательства, предусмотренных основными 
направлениями налоговой, бюджетной и таможенной политики Российской Федера-

ции, основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры. 

Потребности развития района в условиях замедления темпов роста поступлений 
доходов бюджета, увеличения расходов на содержание бюджетной сети обуславлива-
ют необходимость обеспечения активной работы органов местного самоуправления 
муниципальных образований района по изысканию дополнительных резервов доход-
ного потенциала бюджета района и местных бюджетов. 

В целях увеличения собственных доходов бюджета Ханты-Мансийского района 
(далее также – бюджет района) в долгосрочной

перспективе необходимо:
повысить отдачу от использования активов путем повыше-

ния эффективности и качества управления объектами муниципаль-
ного имущества, в том числе земельными участками, находящимися  
в собственности района;

повысить эффективность администрирования неналоговых платежей, исключив 
практику занижения их объемов на этапе прогнозирования, минимизировав тем са-
мым занижение доходной базы для реализации реальных бюджетных обязательств; 

в части администрирования налоговых поступлений требуется повысить уровень 
их собираемости, в том числе за счет сокращения недоимки по налогам и арендным 
платежам в бюджет района и бюджеты сельских поселений Ханты-Мансийского рай-
она;

продолжить межведомственное взаимодействие органов администрации Ханты-
Мансийского района и территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти по мобилизации доходов.

Основные направления налоговой политики являются базой для формирования 
доходной части бюджета района на долгосрочный период. 

Основные подходы налоговой политики Ханты-Мансийского района преемственны 
налоговой политике Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и направлены на:

сохранение бюджетной устойчивости и обеспечение сбалансированности бюдже-
та района и сельских поселений, изыскания дополнительных доходов консолидиро-
ванного бюджета;

стимулирование и развитие малого бизнеса;
улучшение инвестиционного климата и поддержку инновационного предпринима-

тельства Ханты-Мансийского района, налоговое стимулирование инвестиционной де-
ятельности;

взаимодействие и совместную работу с администраторами доходов;
оптимизацию существующей системы налоговых льгот, мониторинг эффективно-

сти налоговых льгот;
повышение эффективности использования муниципальной собственности;
решение иных вопросов, способствующих увеличению доходной базы бюджета 

района.
Поставленные цели и задачи в долгосрочном периоде будут решаться путем по-

вышения эффективности системы налогового администрирования. На качество пла-
нирования и администрирования доходов бюджета района существенное влияние 
окажет ведение реестра источников доходов бюджета района и отражение в муници-
пальных правовых актах Ханты-Мансийского района порядка исчисления, размеров, 
сроков и (или) об условиях уплаты платежей, являющихся источниками неналоговых 
доходов бюджета.

В долгосрочном периоде продолжится консолидация мер,
направленных на наращивание доходов бюджета и обеспечение выполнения пла-

на мероприятий по увеличению доходной базы бюджета района.
В рамках взаимодействия с налогоплательщиками – юридическими  

и физическими лицами, в том числе предприятиями – недропользователями, осущест-
вляющими деятельность на территории Ханты-Мансийского района, будет продолже-
на практика по заключению Соглашений о соблюдении социально-экономических и 
экологических интересов населения Ханты-Мансийского района, а также тесное взаи-
модействие в рамках действующих соглашений и иных форм сотрудничества.

Администрацией Ханты-Мансийского района будет осуществляться координация 
работы с главными администраторами доходов, формирующих местный бюджет. Про-
должено активное взаимодействие с налоговым органом по взысканию сложившейся 
недоимки по налогам, зачисляемым в бюджет района, по выявлению и обеспечению 
постановки на налоговый учет организаций и предприятий (налогоплательщиков)  
в местах их фактического нахождения и осуществления предпринимательской дея-
тельности на территории Ханты-Мансийского района. Усилена претензионно-исковая 
работа с неплательщиками арендных платежей и осуществление мер принудительно-
го взыскания задолженности. 

В рамках повышения роли имущественных налогов в формировании бюдже-
та района продолжится мониторинг и сверка объектов, подлежащих включению 
в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость, а также размещение на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района пред-
варительного перечня объектов недвижимости, сформированного в соответствии 
с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 11.04.2014 № 42 «Об исполнительном органе государственной власти Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, уполномоченном на осуществление отдельных 
полномочий в целях реализации статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации». Совместно с налоговым органом будет проведена сверка кадастровых но-
меров и адресов объектов недвижимого имущества, включенных в предварительный 
перечень, принадлежащих физическим и юридическим лицам, организована инфор-
мационно-разъяснительная работа по вопросу налогообложения объектов недвижи-
мого имущества, исходя из их кадастровой стоимости.

 Также пополнение доходной части бюджета района планируется достичь за счет: 
получения доходов по соглашениям об установлении сервитута  

и о распределении земельных участков при обращении юридических и физических 
лиц; 

повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий;

получения доходов от приватизации за счет дополнительного включения имуще-
ства в перечень муниципального имущества Ханты-Мансийского района, предназна-
ченного к приватизации.

Реализация указанных мер будет являться необходимым условием повышения 
эффективности системы управления муниципальными финансами и, как следствие, 
минимизации рисков несбалансированности бюджетов бюджетной системы Ханты-
Мансийского района в долгосрочном периоде. 



29ОфициальноНаш район / 16 февраля 2018 года / № 6 (800)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.02.2018 № 62
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 07.11.2017 № 302 
«О распределении обязанностей 
между главой и заместителями главы 
Ханты-Мансийского района»

На основании решения Думы Ханты-Мансийского района  
от 20.12.2013 № 322 «Об утверждении Положения о комитете по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района», в связи с организационно-штатными измене-
ниями:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 07.11.2017 № 302 «О распределении обязанностей между главой и заместите-
лями главы Ханты-Мансийского района» изменения, изложив пункт 3.8 в следующей 
редакции:

«3.8. В период временного отсутствия председателя его полномочия по руковод-
ству деятельностью комитета исполняет один из начальников управлений комитета 
по распоряжению администрации Ханты-Мансийского района.».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить  
на заместителя главы района, курирующего деятельность отдела кадровой работы и 
муниципальной службы администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Целью долгосрочного бюджетного прогноза является обеспечение предсказуемо-
сти реакции бюджетной системы Ханты-Мансийского района на внешние и внутрен-
ние макроэкономические вызовы, а также обеспечение связи между долгосрочными 
целями муниципальных программ Ханты-Мансийского района с конкретными пока-
зателями их выполнения и бюджетными проектировками на среднесрочный период.

Направления и конкретные мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных 
программ Ханты-Мансийского района, должны иметь надежное, просчитанное финан-
совое обеспечение. Должны быть определены объемы финансовых ресурсов, необ-
ходимые для достижения конкретных целей и количественно определенных результа-
тов, при обеспечении сбалансированности бюджета района в долгосрочном периоде. 
Особое внимание должно быть уделено обоснованности механизмов реализации му-
ниципальных программ, их ориентации на достижение долгосрочных целей. 

На период 2018 – 2020 годов утверждена 21 муниципальная программа. Все 
программы взаимоувязаны по задачам, исполнителям, срокам осуществления 
и ресурсам, обеспечивающим наиболее эффективное достижение целей и ре-
шение задач, определенных в документах стратегического планирования, раз-
работанных на федеральном уровне, указах и посланиях Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию, Стратегии социально-экономиче-
ского развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, 
Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района  
до 2020 года и на период до 2030 года.

С целью повышения эффективности и результативности деятельности структур-
ных органов администрации Ханты-Мансийского района в механизм реализации му-
ниципальных программ Ханты-Мансийского района внедрен проектный метод управ-
ления.

Планируется продолжить реализацию мер по повышению качества оказания му-
ниципальных услуг путем совершенствования нормативной правовой базы по обе-
спечению доступа негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг, 
в том числе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, внедрению альтернативных муниципально-
му заданию механизмов оказания муниципальных услуг путем проведения конкурсов  
и аукционов на предоставление услуг дошкольного образования, реализацию куль-
турных и спортивных проектов.

С 2018 года планируется полностью перейти на применение персонифицирован-
ного финансирования услуг по дополнительному образованию детей на основе «сер-
тификата дополнительного образования детей». Применение системы персонифици-
рованного финансирования позволит детям самостоятельно формировать спрос на 
дополнительное образование, тем самым расширяя доступ организациям, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями и осуществляющим образовательную дея-
тельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ, к финанси-
рованию предоставляемых услуг за счет средств бюджета.

В связи с внесенными изменениями в статью 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации по введению федеральных и региональных перечней государственных и 
муниципальных услуг и работ, не включенных в общероссийские базовые (отрасле-
вые) перечни, начиная с 2018 года сформированы муниципальные задания на выпол-
нение муниципальных услуг и работ на основе общероссийских базовых (отраслевых) 
перечней и регионального перечня государственных и муниципальных услуг и работ, 
что позволит более оперативно включать новые услуги и работы, необходимые для 
составления заданий муниципальным учреждениям, путем формирования предложе-
ний по изменению регионального перечня.

Повышение эффективности и результативности использования бюджетных 
средств способствует развитие общественного контроля через использование в бюд-
жетном процессе механизмов инициативного бюджетирования.

В предстоящем периоде необходимо приступить к практическому внедрению ме-
ханизмов инициативного бюджетирования в сельских поселениях района. 

Начиная с 2018 года на официальном сайте органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района для привлечения большего количества граждан к участию 
в обсуждении вопросов формирования бюджета района и его исполнения планирует-
ся разработка ресурса «Бюджет для граждан», предполагающего адаптированное и 
наглядное изложение бюджета района: «Открытый бюджет – Бюджет для граждан». 

Сведения, размещаемые в «Бюджете для граждан», дадут воз-
можность в доступной форме информировать население района  
о соответствующем бюджете, планируемых и достигнутых результатах использования 
бюджетных средств. 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в Хан-
ты-Мансийском районе проведены мероприятия по подключению к Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в Ханты-
Мансийском районе в долгосрочном периоде обеспечит финансовую устойчивость 

и сбалансированность местных бюджетов сельских поселений. При предоставлении 
межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам муниципальных образо-
ваний сельских поселений основная и ведущая роль, как и прежде, отводится дотаци-
ям на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Стратегическая задача в области управления муниципальным долгом  
на долгосрочный период будет заключаться в осуществлении взвешенной долговой 
политики, сохранении умеренной долговой нагрузки, совершенствовании системы 
управления долговыми обязательствами и соблюдении показателей и индикаторов, 
установленных муниципальной программой «Создание условий для ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюдже-
тов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы». Муниципальный долг по состо-
янию на 01.01.2018 в Ханты-Мансийском районе отсутствует.

Политика в области управления муниципальным долгом Ханты-Мансийского рай-
она на долгосрочную перспективу будет направлена на:

1) обеспечение сбалансированности бюджета района;
2) обеспечение своевременного и полного исполнения долговых обязательств 

Ханты-Мансийского района;
3) совершенствование учета и отчетности по обслуживанию муниципального дол-

га и обеспечение раскрытия информации о долге.
Долговая нагрузка на бюджет района до 2022 года будет оставаться в пределах, 

позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по муници-
пальному долгу Ханты-Мансийского района. 

Основанная на высоких темпах экономического развития и растущих ценах на 
ресурсы модель постоянного роста бюджетных расходов к настоящему моменту ис-

черпала свои возможности. В этих условиях на первый план выходит решение задач 
повышения эффективности расходов и переориентации бюджетных ассигнований в 
рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направ-
лений. 

Реализация данных мер будет являться необходимым условием повышения эф-
фективности системы управления общественными муниципальными финансами и, 
как следствие, минимизации рисков несбалансированности бюджета района в долго-
срочном периоде.

Исходя из этого, для достижения целей долгосрочного бюджетного прогноза не-
обходимо соблюдение следующих основных принципов долгосрочной бюджетной по-
литики:

надежность (достоверность) и консервативность оценок и прогнозов, положенных 
в основу долгосрочной бюджетной политики;

долгосрочная устойчивость и сбалансированность бюджета района;
сохранение объема муниципального долга Ханты-Мансийского района на эко-

номически безопасном уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных 
средств на условиях реальной возможности

обслуживания и погашения данных обязательств;
формирование бюджетных параметров, исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом возможности 
их оптимизации и повышения эффективности исполнения;

принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эф-
фективности и разных способов достижения поставленых целей.

Общая эффективность реализации долгосрочного бюджетного прогноза будет 
определяться ее практическим применением в рамках бюджетного процесса, а также 
при разработке, утверждении и реализации документов муниципального стратегиче-
ского планирования.

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 13.02.2018 № 64
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за исполнением правил 
осуществления деятельности 
регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
на территории Ханты-Мансийского 
района

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 28.09.2017 № 66-оз «О внесении изменений в Закон  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с тверды-
ми коммунальными отходами»:
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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 13.02.2018 № 65
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка сбора твердых 
коммунальных отходов (в том числе 
их раздельного сбора) на территории 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
28.09.2017 № 66-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», в 
целях упорядочения и совершенствования деятельности по сбору твердых комму-
нальных отходов:

1. Утвердить Порядок сбора твердых коммунальных отходов  
(в том числе их раздельного сбора) на территории Ханты-Мансийского района со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официально-
го опубликования (обнародования) и распространяет свое действие  
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
Приложение

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

 от 13.02.2018 № 65

Порядок сбора твердых коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного сбора) 

на территории Ханты-Мансийского района 
(далее – Порядок)

Раздел 1. Общие положения

1.1. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом  
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Фе-
деральный закон № 89-ФЗ), постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными от-

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за исполнени-
ем правил осуществления деятельности регионального оператора  
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ханты-Мансий-
ского района согласно приложению.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района обеспечить внесение соответствующих изменений в Положение о 
департаменте.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официально-
го опубликования (обнародования) и распространяет свое действие  
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 13.02.2018 № 64

Порядок осуществления контроля за исполнением правил 
осуществления деятельности регионального оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами на территории 
Ханты-Мансийского района 

(далее – Порядок)

1. Порядок разработан в соответствии с Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 28.09.2017 № 66-оз  
«О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномо-
чиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.09.2017 № 351-п  
«О правилах осуществления деятельности региональным оператором  
по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре».

2. Порядок определяет общие требования к организации контроля  
за исполнением правил осуществления деятельности регионального оператора на 
территории Ханты-Мансийского района. 

Контроль за осуществлением деятельности регионального оператора на терри-
тории Ханты-Мансийского района осуществляет администрация Ханты-Мансийского 
района. 

Органом администрации района, обеспечивающим осуществление контроля, яв-
ляется департамент строительства, архитектуры и ЖКХ. 

3. Контроль осуществляется за:
своевременным обеспечением сбора (в том числе раздельного сбора), транспор-

тирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых комму-
нальных отходов (далее – ТКО);

своевременным заключением договоров с собственниками ТКО;
своевременным заключением договоров с операторами по обращению с ТКО, осу-

ществляющими деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО;

своевременным рассмотрением жалоб юридических и физических 
лиц (заявлений, обращений, требований, претензий, запросов), приняти-
ем по ним решений, направлением соответствующих ответов в течение  
10 рабочих дней со дня их получения;

своевременным уведомлением собственника земельного участка,
уполномоченного органа местного самоуправления (администрация Ханты-Ман-

сийского района), органа, осуществляющего государственный надзор (Служба по 
контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира 
и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), о выявлении 
мест несанкционированного размещения отходов;

осуществлением иных функций в сфере деятельности по обращению с ТКО в со-
ответствии с правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

4. Общественные советы сельских поселений, органы местного самоуправления 
сельских поселений, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие свою деятельность на территории сельских поселений, а также граж-
дане, проживающие на территории сельских поселений, вправе принять участие при 
осуществлении контроля за исполнением правил осуществления деятельности регио-
нальных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

5. В случае выявления нарушений правил осуществления деятельности регио-
нальных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в части 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения правил по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению ТКО Общественные советы, органы местного самоуправления сельских 
поселений, юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также гражда-
не направляют в адрес главы Ханты-Мансийского района информацию, согласно при-
ложению к Порядку.

6. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение правил осу-
ществления деятельности региональным оператором по обращению  
с твердыми коммунальными отходами, несоблюдение действующе-
го законодательства в области обращения с ТКО региональным опера-
тором влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную  
или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Приложение 
к Порядку осуществления 

контроля за исполнением правил 
осуществления деятельности 

региональных операторов 
по обращению с твердыми
 коммунальными отходами

Главе 
Ханты-Мансийского района 

Ф.И.О.
 
 

Фамилия, имя, отчество заявителя (полностью)
наименование юридического лица 

обратный адрес (почтовый или электронный) 
контактный телефон

 
 

Информация
о нарушении правил осуществления деятельности регионального 

оператора по обращению с ТКО

1. Причина обращения________________________________________
2. Изложение сути проблемы, связанной с нарушением исполнением правил осу-

ществления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (указывается дата, место выявленного нарушения) _________
____________________________

3. Наименование инстанций, в которые обращался заявитель,  
и краткое содержание информации по результатам обращения___________

4. В случае, если обращение коллективное, то прикладывают-
ся подписи заявителей и указываются телефон и контактный адрес лица,  
на чье имя необходимо направить ответ______________________________

5. Согласие на обработку персональных данных осуществляется  
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2017  
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Подпись (расшифровка подписи)

Дата
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ходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25 августа 2008 года № 641» (далее также – Правила обращения с 
твердыми коммунальными отходами), Территориальной схемой обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре (далее также – Территориальная схема), утверж-
денной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа  
от 21.10.2016 № 559-рп, Генеральной схемой очистки территории Ханты-Мансийского 
района, утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 06.05.2014 № 101 (далее также – Генеральная схема). 

1.2. Порядок определяет общие требования к организации и порядку осуществле-
ния сбора (в том числе раздельного сбора) твердых коммунальных отходов (далее 
– ТКО) на территории сельских поселений Ханты-Мансийского района в целях уста-
новления единого подхода, а также обеспечения экологического и санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, предотвращения вредного воздействия 
ТКО на окружающую среду и здоровье человека, сбережения природных ресурсов, 
максимального извлечения из ТКО вторичного сырья, повышения процента и эффек-
тивности его использования в процессе хозяйственной деятельности.

1.3. Порядок регламентирует осуществление деятельности по сбору, в том чис-
ле раздельному сбору ТКО, на территории сельских поселений Ханты-Мансийского 
района и обязателен для юридических лиц (независимо от организационно-правовой 
формы) и индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами на основании заключенного договора или заклю-
чивших с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, а также физических 
лиц.

1.4. Настоящий Порядок не регулирует вопросы обращения со следующими вида-
ми отходов:

промышленные отходы;
строительные отходы, образующиеся в результате строитель-

ства и капитального ремонта, разрушения зданий и сооружений; 
медицинские отходы;

автомобили, их составные части, в том числе автомобильные покрышки;
отходы сбора и обработки сточных вод;
жидкие бытовые отходы, в том числе содержимое септиков и выгребных ям;
радиоактивные, биологические и медицинские отходы.
1.5. В Порядке используются следующие основные понятия:
влажные (органические) отходы – группа ТКО, классифицируемых, как отходы пи-

щевой продукции, напитков, табачных изделий и иные, схожие по морфологическим 
признакам отходы;

вторичное сырье – однородная и паспортизованная часть вторичных материаль-
ных ресурсов, образованных из собранных, накопленных и специально подготовлен-
ных для повторного хозяйственного использования ТКО или продукции, отслужившей 
установленный срок или устаревшей;

опасные отходы – группа ТКО, классифицируемых как ТКО, существование ко-
торых и (или) обращение с которыми представляет опасность для жизни, здоровья 
человека и окружающей природной среды, в том числе химические источники питания 
(батарейки, аккумуляторы), ртутьсодержащие и люминесцентные лампы и ртутные 
термометры;

отходы электронного оборудования – группа ТКО, классифицируемых как обору-
дование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее свои потребительские 
свойства;

пункты приема опасных отходов и вторичного сырья – стационарные и мобильные 
пункты сбора вторичного сырья и опасных отходов, участки накопления опасных от-
ходов в составе объектов размещения отходов производства и потребления;

региональный оператор по обращению с ТКО (далее также –региональный опера-
тор) – оператор по обращению с ТКО – юридическое лицо, которое обязано заключить 
договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО, которые об-
разуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального опе-
ратора; 

смешанные сухие отходы – группа ТКО, классифицируемых как несортированные 
ТКО, утратившие потребительские свойства, в том числе картон, бумага, металли-
ческий лом черный, металлический лом цветной, пластмасса, стекло, фарфор, тек-
стиль, древесина, камни, резина, кожа, растительные отходы, тетрапак, отходы от 
ремонта помещений, подгузники одноразовые, земля, песок и иные, схожие по мор-
фологическим признакам отходы;

собственник ТКО – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, образующие в результате своей деятельности ТКО. Если это лицо не 
установлено, собственником ТКО являются органы местного самоуправления, юриди-
ческие лица или индивидуальные предприниматели, в пользовании (распоряжении) 
которых находятся земельные участки, на которых расположены ТКО.

Иные понятия используются в значениях, определенных Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ, Правилами обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2016 № 1156, постановлением Государственного комитета Российской Федера-
ции по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 148 «О 
Своде правил по проектированию и строительству «Мусоропроводы жилых и обще-
ственных зданий и сооружений» (СП 31-108-2002)».

Раздел 2. Правила сбора отходов

2.1. Сбор ТКО, в том числе раздельный сбор, на территории сельских поселений 
Ханты-Мансийского района обеспечивается региональным оператором в соответствии 
с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обе-
спечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2017 №541-п, 
Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержден-
ной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 21.10.2016 № 559-рп, Генеральной схемой очистки территории Ханты-Мансийского 
района, утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 06.05.2014 № 101, на основании договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, 
заключенных с физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями.

2.2. Территории сельских поселений Ханты-Мансийского района подлежат регу-
лярной очистке от отходов в соответствии с Генеральной схемой очистки территории 
Ханты-Мансийского района и установленными нормами и требованиями действую-
щего законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

2.3. На территории Ханты-Мансийского района запрещено: 
несанкционированное размещение всех видов ТКО и иных видов
отходов; 
сбор ТКО вне установленных мест, без наличия установленных разрешительных 

документов и специализированного оборудования. 
2.4. Собственники отходов осуществляют раздельный сбор отходов в специаль-

но отведенных местах, что обеспечивается установкой в местах сбора отходов кон-
тейнеров для раздельного сбора, организацией пунктов приема вторичного сырья и 
опасных отходов. 

2.5. Региональный оператор осуществляет деятельность по сбору ТКО самостоя-
тельно или с привлечением операторов по обращению с отходами.

2.6. Контроль за деятельностью участников сбора ТКО (собственников отходов, 
операторов по обращению с отходами) осуществляет региональный оператор в со-
ответствии с условиями заключенного договора на оказание услуг по сбору и транс-
портированию твердых коммунальных отходов. 

Раздел 3. Правила сбора твердых коммунальных отходов

3.1. Сбор отходов осуществляется:
3.1.1. В контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках. Си-

стема сбора и утилизации твердых коммунальных отходов в разрезе каждого поселе-
ния Ханты-Мансийского района изложена в приложении к настоящему Порядку.

3.1.2. Бесконтейнерным способом (прием ТКО в пакетах или других предназначен-
ных для их сбора емкостях мусоровозным транспортом непосредственно от населе-
ния без использования каких-либо дополнительных устройств для предварительного 
сбора).

3.3. Раздельный сбор ТКО от населения при применении бесконтейнерной систе-
мы сбора осуществляется в стационарных и передвижных пунктах приема вторичного 
сырья (при отсутствии централизованной системы сбора применяется позвонковая 
система).

Раздел 4. Раздельный сбор ТКО

4.1. Раздельный сбор ТКО предусматривает разделение ТКО собственниками от-
ходов по установленным видам отходов и складирование отсортированных ТКО в 
контейнерах для соответствующих видов отходов. 

4.2. Раздельный сбор ТКО организуют собственники отходов, операторы по об-
ращению с отходами, региональный оператор в соответствии с настоящим Порядком 
и заключенным договором на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов. 

4.3. Раздельный сбор ТКО на территории Ханты-Мансийского
района вводится поэтапно в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
4.4. При раздельном сборе ТКО выделяются полезные компоненты, подлежащие 

обезвреживанию, обработке, утилизации, перечень которых определяется в соответ-
ствии с установленными требованиями действующего законодательства. Такой пере-
чень может включать в себя несортированные ТКО, отходы для утилизации и иные 
виды твердых коммунальных отходов. 

4.5. При осуществлении раздельного сбора отходов используются контейнеры с 
цветовой индикацией, соответствующей разным видам отходов: 

в контейнеры желтого цвета собираются коммерчески привлекательные отходы, 
а именно упаковка. В понятие «упаковка» входят такие фракции коммунальных от-
ходов, как макулатура (бумага, картон), пластик, стекло, текстиль, черные и цветные 
металлы;

в контейнеры с серой цветовой индикацией складируются отходы, не относящиеся 
к ТКО, либо отходы, в отношении которых не осуществляется раздельный сбор (пище-
вые отходы, кожа, резина, дерево, отсев).

4.6. График и время сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов 
определяется условиями заключенного соглашения (договора) на оказание услуг по 
сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

4.7. При осуществлении раздельного сбора ТКО могут, по необходимости, исполь-
зоваться дополнительные цветовые обозначения (сбор стекла различных цветов, 
сбор текстиля и др.). 

4.8. Сбор твердых коммунальных отходов осуществляется путем приема отходов 
в многоквартирных домах в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных 
площадках, или приема твердых коммунальных отходов в пакетах или других предна-
значенных для их сбора емкостях.

При осуществлении сбора твердых коммунальных отходов в пакетах или других 
предназначенных для их сбора емкостях, региональный оператор определяет места 
сбора и накопления твердых коммунальных отходов, время сбора, а также вправе 
устанавливать требования к емкостям, используемым для накопления твердых ком-
мунальных отходов.

4.9. В случае если контейнер с ТКО, подлежащими утилизации, содержит несо-
ртированные ТКО, оператор по обращению с отходами, осуществляющий сбор и 
транспортирование ТКО, осуществляет транспортирование таких отходов вместе с 
несортированными ТКО, уведомив регионального оператора не позднее, чем на сле-
дующий день. 

4.10. Не допускается смешивание раздельно собранных компонентов ТКО при 
транспортировании. 

4.11. Запрещается захоронение видов отходов производства и потребления, в со-
став которых входят полезные компоненты, перечень которых утвержден распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверж-
дении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят 
полезные компоненты, захоронение которых запрещается».

Раздел 5. Сбор крупногабаритных отходов

5.1. Сбор и накопление крупногабаритных отходов (далее – КГО) осуществляются: 
в бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 
на специальных площадках для сбора и накопления КГО; 
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путем транспортирования КГО по заявке потребителя. 
5.2. Транспортирование КГО осуществляется по заявкам их собственников, на-

правляемых региональному оператору по обращению с отходами, в соответствии с 
условиями заключенного договора на оказание услуг по сбору и транспортированию 
отходов. Срок транспортирования КГО определяется региональным оператором по 
обращению с отходами, осуществляющим сбор и транспортирование ТКО. 

5.3. КГО должны располагаться в день вывоза в месте, определенном в договоре 
на оказание услуг по обращению с ТКО. 

5.4. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоро-
вья персонала оператора по обращению с отходами, в частности, предметы мебели 
должны быть в разобранном состоянии и не должны иметь торчащие гвозди или бол-
ты, а также не должны создавать угроз для целости и технической исправности му-
соровозов. Предоставленные к транспортированию КГО не должны быть заполнены 
другими отходами. 

5.5. КГО могут быть самостоятельно доставлены собственником непосредственно 
на площадку для сбора КГО. Места расположения таких площадок определяются в 
соответствии с Территориальной или Генеральной схемой. Эксплуатация таких пло-
щадок и транспортирование поступивших на них КГО обеспечивается оператором по 
обращению с отходами, осуществляющим сбор и транспортирование ТКО, при нали-
чии договора с региональным оператором. 

5.6. Требования к площадкам для сбора КГО устанавливаются региональным опе-
ратором. 

Раздел 6. Сбор электронного оборудования (скрапа)

6.1. К отходам электронного оборудования относятся отходы, классифицируемые 
в соответствии с ФККО, как оборудование компьютерное, электронное, оптическое, 
утратившее свои 

потребительские свойства. 
6.2. Сбор и накопление электронного оборудования осуществляются: 
на специальных площадках для сбора и накопления электронного оборудования; 
путем транспортирования электронного оборудования по заявке собственника; 
предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу электронного и 

электрического оборудования. 
6.3. Запрещается размещать отходы электронного оборудования в контейнерах 

для сбора ТКО, на контейнерных площадках и площадках для сбора КГО. 
6.4. Региональный оператор обязан обеспечить собственников ТКО информацией 

об организациях, осуществляющих сбор отходов электронного оборудования, путем 
ее размещения на контейнерных площадках, специализированном транспорте для 
перевозки ТКО или иным доступным способом.

6.5. Отходы электронного оборудования складируются на специально обустро-
енных участках по сбору электронного скрапа либо передаются организациям, осу-
ществляющим извлечение компонентов, для передачи извлеченных компонентов на 
утилизацию, обезвреживание, захоронение. 

Раздел 7. Сбор ртутьсодержащих отходов

7.1. Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов должны выполняться методами, 
исключающими их бой и разгерметизацию. 

7.2. Сбор отходов I – III класса опасности, в том числе химических источников 
питания (батарейки, аккумуляторы), люминесцентных ламп и ртутных термометров 
осуществляется путем их сбора:

в контейнеры для сбора опасных отходов;
с использованием стационарных и передвижных пунктов приема, организованных 

региональным оператором, производителями и импортерами соответствующих по-
требительских товаров, их объединениями.

7.3. Накопление ртутьсодержащих отходов производится отдельно от других ви-
дов отходов в неповрежденной штатной упаковке или в другой таре, обеспечивающей 
их сохранность при хранении. 

7.4. Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов физических лиц (населения) 
осуществляется в специальных герметичных контейнерах в пунктах сбора вторичного 
сырья и опасных отходов. 

7.5. Накопленные опасные отходы передаются на утилизацию специализирован-
ным организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности. 

Раздел 8. Сбор потребительских товаров и услуг

8.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обеспечивают утили-
зацию отходов от использования потребительских товаров и упаковок самостоятель-
но или путем заключения договоров с оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, региональным оператором.

8.2. Производители, импортеры товаров, их объединения вправе использовать 
стационарные и мобильные пункты приема отходов, использовать отдельные кон-
тейнеры для сбора потребительских товаров и упаковки, подлежащих утилизации, 
расположенные на контейнерных площадках, по согласованию с региональным опе-
ратором. 

Раздел 9. Сбор отходов в садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях граждан, 

гаражно-строительных кооперативах (ГСК)

9.1. Для сбора отходов, образующихся в садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан, ГСК, используются: 

контейнерные площадки с твердым покрытием для ТКО; 
емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов; 
площадки для сбора КГО (кузова, отработанные автопокрышки и т.п.). 
9.2. Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с утверж-

денным проектом организации и застройки территории с соблюдением экологических 
и санитарных норм и правил. 

9.3. Обязанность по строительству, ремонту и содержанию контейнерных площа-
док для сбора отходов, сбору и передаче ТКО на размещение возлагается на органы 
управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан, ГСК путем заключения договора с региональным оператором. 

9.4. Твердые коммунальные отходы с данных контейнерных площадок транспор-

тируются на объекты обезвреживания, утилизации, размещения, захоронения отхо-
дов на основании договоров, заключенных с региональным оператором. 

9.5. Транспортирование отходов с территорий садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан, ГСК осу-
ществляется по мере накопления, но не реже одного раза в неделю,  
а в зимний (снежный) период не реже одного раза в месяц. 

9.6. Отработанные горюче-смазочные материалы, автоши-
ны, аккумуляторы, иные токсичные отходы, металлолом собирают-
ся в специально оборудованных местах и по мере накопления передают-
ся для утилизации на специализированные предприятия или пункты приема  
с оформлением подтверждающей документации (акты приема-передачи, справки и 
т.п.). 

Раздел 10. Контейнеры для ТКО 

10.1. В населенных пунктах, в которых предусмотрены контейнеры для сбора ТКО, 
контейнеры потребителям предоставляются региональным оператором либо опе-
раторами по обращению с ТКО в соответствии с договорами по транспортированию 
ТКО. Контейнеры для ТКО по соглашению сторон могут быть предоставлены лицом, 
осуществляющим управление многоквартирным домом, иными лицами. 

10.2. Для сбора ТКО по согласованию с органом местного само-
управления Ханты-Мансийского района и региональным оператором ис-
пользуются контейнеры следующего объема: 0,75 куб. м, 8,0 куб. м,  
1,1 куб. м, 12 куб. м. 

10.3. Допускается использование контейнеров другой емкости по согласованию с 
региональным оператором. 

10.4. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их 
вместимость определяются, исходя из количества жителей, проживающих в много-
квартирных домах, для накопления ТКО которых предназначены эти контейнеры, и 
установленных нормативов накопления ТКО с учетом санитарно-эпидемиологических 
требований. Количество и объем контейнеров могут быть изменены по заявлению 
собственников помещений многоквартирного дома либо лица, осуществляющего 
управление многоквартирным домом. При этом уменьшение количества и вместимо-
сти (объема) контейнеров для несортированных ТКО допускается только при условии 
осуществления такими лицами раздельного сбора. 

10.5. Количество и объем контейнеров, необходимых для накопления ТКО юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяются исходя из уста-
новленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями договора об 
оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

10.6. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь 
крышку, предотвращающую попадание в контейнер атмосферных осадков, за исклю-
чением случаев, когда контейнерная площадка, на которой расположен контейнер, 
оборудована крышей (в этом случае контейнеры должны быть оборудованы колеси-
ками). Контейнеры должны быть промаркированы с указанием контактов организа-
ции, осуществляющей сбор и транспортирование ТКО, и графика вывоза отходов. 

10.7. Контейнер может заполняться отходами только до объема,  
не превышающего верхней кромки контейнера. Запрещается прессовать или уплот-
нять отходы в контейнере таким образом, что становится невозможным высыпание 
его содержимого при загрузке в мусоровоз. 

10.8. В контейнерах для ТКО запрещается размещать горящие, раскаленные или 
горячие отходы, КГО, снег и лед, жидкие вещества, биологически и химически актив-
ные отходы, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, 
батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также все отходы, которые могут 
причинить вред жизни и здоровью производственного персонала, повредить или не-
типичным образом загрязнить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы 
объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов. 

10.9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для 
складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту по-
грузки ТКО, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники 
помещений в многоквартирном доме.

10.10. Контейнеры должны проходить систематическую промывку и дезинфекцию.
10.11. Лица, ответственные за содержание контейнерных площадок, специальных 

площадок для складирования КГО, обязаны обеспечить размещение на них инфор-
мации о собственнике контейнерных площадок, обслуживаемых объектах потреби-
телей, а также об организации, осуществляющей вывоз отходов с данной площадки, 
телефона для обращений и графика вывоза отходов.

10.12. Запрещается размещать и складировать твердые ком-
мунальные отходы вне контейнеров. Запрещается заполнять кон-
тейнеры для ТКО, предназначенные для сбора отходов других лиц  
и не указанные в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО. 

10.13. В случаях, предусмотренных договором на оказание услуг по обращению 
с отходами, ТКО, за исключением отходов, образующихся в многоквартирном доме, 
могут собираться без использования контейнеров, с использованием мешков, отвеча-
ющих требованиям, установленным региональным оператором. В этом случае масса 
отходов, размещаемых в мешках, не должна превышать величины, установленной 
региональным оператором. 

10.14. График транспортирования ТКО определяется условиями договора с опе-
ратором по обращению с ТКО, но не реже, чем предусмотрено законодательством 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека. 

10.15. Время транспортирования ТКО определяется операторами по обращению 
с ТКО, который обязан проинформировать о графике вывоза отходов собственника 
отходов. 

10.16. Не допускается изъятие отходов из контейнеров без согласования с опера-
тором по обращению с ТКО. 

Раздел 11. Контейнерные площадки

11.1. Размещение, размеры и конструкции контейнерных площадок определяются 
Генеральной схемой очистки территории Ханты-Мансийского района. 

11.2. Лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, собственники 
помещений многоквартирного дома, при непосредственном управлении МКД, обеспе-
чивают обустройство и содержание контейнерных площадок, расположенных на при-
домовой территории. 
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11.3. Контейнеры располагаются на твердом, прочном, водонепроницаемом, лег-
ко очищаемом покрытии, которое способно выдерживать установку и выкатывание 
контейнеров без повреждения. Контейнерные площадки должны иметь с трех сторон 
ограждение высотой не менее 1,5 метров. 

11.4. Контейнерная площадка должна постоянно очищаться от снега и льда, от-
ходов, размещенных за пределами контейнеров, и регулярно подвергаться уборке 
(санитарной обработке). 

11.5. Контейнерные площадки должны быть оборудованы крышей, не допускаю-
щей попадание в контейнеры атмосферных осадков, за исключением случаев, когда 
контейнеры оборудованы крышкой. 

11.6. Подъездные пути к контейнерной площадке должны иметь допустимую высо-
ту 4 метра и ширину 3,5 метра и быть пригодными для свободного проезда и маневри-
рования транспортных средств, в том числе исключающего движение задним ходом 
в жилых зонах и на придомовых территориях с максимально допустимым весом 30 
тонн. 

11.7. Подъездные пути должны быть достаточно освещены и постоянно поддержи-
ваться в пригодном для транспортного движения состоянии. 

11.8. Подъездные пути во время транспортирования отходов должны содержаться 
свободными. В случае если подъездные пути к контейнерной площадке заблокирова-
ны, вывоз ТКО не осуществляется. 

Раздел 12. Несанкционированное размещение отходов

12.1. Размещение и накопление отходов вне санкционированных мест сбора и на-
копления отходов соответствующего вида запрещено. 

12.2. Лицо, разместившее отходы с нарушением экологических требований, сани-
тарных норм и правил и настоящего Порядка (в случае, если невозможно установить 
такое лицо, собственник земельного участка, на котором размещены отходы), несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и дого-
вором на оказание услуг по обращению с отходами. 

12.3. В случае обнаружения вновь возникших мест несанк-
ционированного размещения отходов, на земельном участке,  
не предназначенном для этих целей и не указанном в соглашении, объ-
ем которых превышает 1 куб. м, региональный оператор обязан в течение  
5 рабочих дней:

уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки 
такого уведомления, собственника земельного участка, орган местного самоуправ-
ления (администрацию Ханты-Мансийского района) и орган, осуществляющий госу-
дарственный экологический надзор (Службу по контролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры) об обнаружении места несанкционированного раз-
мещения отходов;

уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки 
такого уведомления, собственника земельного участка о необходимости ликвидации 
места несанкционированного размещения отходов в течение 30 дней после получе-
ния уведомления и направить ему проект договора на оказание услуг по ликвидации 
выявленного места несанкционированного размещения отходов.

12.4. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликви-
дацию места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов или 
заключить договор на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкциони-
рованного размещения твердых коммунальных отходов с региональным оператором.

12.5. В соответствии с пунктом 17 Правил обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2016 № 1156, в случае, если собственник земельного участка в течение 30 дней 
со дня получения уведомления регионального оператора не обеспечил ликвидацию 
мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов самосто-
ятельно и не заключил договор с региональным оператором на оказание услуг по 
ликвидации выявленного места несанкционированного размещения отходов, регио-
нальный оператор в течение 30 дней после отправления уведомления собственнику 
земельного участка ликвидирует место несанкционированного размещения отходов. 
Региональный оператор вправе взыскать с собственника понесенные расходы в су-
дебном порядке. 

Раздел 13. Ответственность за нарушение порядка сбора ТКО, 
в том числе раздельного

13.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Порядка юриди-
ческими лицами, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами влечет за собой дисциплинарную, административную, уголов-
ную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

Приложение
к Порядку сбора твердых

 коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного

 сбора) на территории 
Ханты-Мансийского района

Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов 
в разрезе сельских поселений Ханты-Мансийского района

Населенный 
пункт

Способ утилизации (захоронения) Примечание

п. Горноправ-
дииск

Горноправдинский межпоселенческий 
полигон

до ввода в эксплуатацию 
полигона вывоз ТБО 
на ближайшие действую-
щие полигоны

п. Луговской Луговской локальный полигон  
п. Кедровый Кедровский локальный полигон  
с. Нялинское Нялинский локальный полигон  
с. Кышик Кышиковский локальный полигон  
с. Цингалы сжигание в инсинераторной установке 

с. Цингалы
до ввода в эксплуатацию 
инсинераторной установки 
утилизация на полигоне 
ТБО в г. Ханты-Мансийске

п. Кирпичный сжигание в инсинераторной установке 
п. Кирпичный

 

н. Сибирский сжигание в инсинераторной установке 
п. Сибирский

до ввода в эксплуатацию 
инсинераторной установки 
утилизация на полигоне 
ТБО в г. Ханты-Мансийске

п. Красноленин-
ский

Красноленинский локальный полигон 
(планируется)

до ввода в эксплуатацию 
полигона вывоз ТБО на 
ближайшие действующие 
полигоны

с. Селиярово Ляминский межпоселенческий полигон  
п. Выкатной сжигание в инсинераторной установке 

п. Выкатной
до ввода в эксплуатацию 
инсинераторной установки 
утилизация на полигоне 
ТБО в г. Ханты-Мансийске

д. Шапша Ханты-Мансийский межмуниципаль-
ный комплексный полигон

 

п. Бобровский Горноправдинский межпоселенческий 
полигон

до ввода в эксплуатацию 
полигона вывоз ТБО на 
ближайшие действующие 
полигоны

с. Елизарово Елизаровский локальный полигон  
с. Батово Горноправдинский межпоселенческий 

полигон
до ввода в эксплуатацию 
полигона вывоз ТБО на по-
лигон в г. Ханты-Мансийск

с. Троица Луговской локальный полигон  
д. Согом сжигание в инсинераторной установке 

д. Согом
до ввода в эксплуатацию 
полигона вывоз ТБО на по-
лигон в г. Ханты-Мансийск

д. Белогорье Луговской локальный полигон  
с. Тюли сжигание в инсинераторной установке 

с. Тюли
до ввода в эксплуатацию 
инсинераторной установки 
утилизация на полигоне 
ТБО в г. Ханты-Мансийске

п. Пырьях сжигание в инсинераторной установке 
п. Пырьях

до ввода в эксплуатацию 
инсинераторной установки 
утилизация на полигоне 
ТБО в г. Ханты-Мансийске

п. Урманный Красноленинский локальный полигон 
(планируется)

до ввода в эксплуатацию 
полигона вывоз ТБО на по-
лигон в г. Ханты-Мансийск

с. Реполово сжигание в инсинераторной установке 
п. Сибирский

до ввода в эксплуатацию 
инсинераторной установки 
утилизация на полигоне 
ТБО в г. Ханты-Мансийске

д. Ягурьях Ханты-Мансийский межмуниципаль-
ный комплексный полигон

с. Базьяны население самостоятельно разделяет 
отходы на несколько потоков:
горючие отходы (бумага, картон) сжи-
гаются в домашних печах;
биоразлагаемые отходы (пищевые) 
компостируются в домовладениях

д. Ярки Ханты-Мансийский межмуниципаль-
ный комплексный полигон

с. Зенково население самостоятельно разделяет 
отходы на несколько потоков:
горючие отходы (бумага, картон) сжи-
гаются в домашних печах;
биоразлагаемые отходы (пищевые) 
компостируются в домовладениях

д. Нялина Нялинский локальный полигон
д. Семейка население самостоятельно разделяет 

отходы на несколько потоков:
горючие отходы (бумага, картон) сжи-
гаются в домашних печах;
биоразлагаемые отходы (пищевые) 
компостируются в домовладениях

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 13.02.2018 № 66
г. Ханты-Мансийск

О Порядке рассмотрения обращений
граждан, объединений граждан, 
в том числе юридических лиц, 
поступающих главе Ханты-Мансийского 
района, в администрацию Ханты-
Мансийского района, первому 
заместителю главы Ханты-Мансийского 
района, заместителям главы Ханты-
Мансийского района

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе 
результатов рассмотрения обращений граждан и организаций», постановлением Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 августа 2012 года 
№ 130 «О порядке рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, поступающих Губернатору Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, первому заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, заместителям Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом 
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Ханты-Мансийского района, в целях реализации права граждан, объединений граж-
дан, в том числе юридических лиц на обращение к главе Ханты-Мансийского района, 
в администрацию Ханты-Мансийского района, к первому заместителю главы Ханты-
Мансийского района, заместителям главы Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить Порядок рассмотрения обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступающих  

главе Ханты-Мансийского района, в администрацию Ханты-Мансийского района, 
первому заместителю главы Ханты-Мансийского района, заместителям главы Ханты-
Мансийского района, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского 
района:

от 22 ноября 2016 года № 386 «О Порядке рассмотрения обращений граждан, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступающих в администрацию 
Ханты-Мансийского района, главе Ханты-Мансийского района, первому заместителю 
главы Ханты-Мансийского района, заместителям главы Ханты-Мансийского района»;

от 22.08.2017 № 232 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 22 ноября 2012 года № 
386 «О Порядке рассмотрения обращений граждан, поступающих  
в администрацию Ханты-Мансийского района, главе администрации Ханты-Мансий-
ского района, первому заместителю главы администрации Ханты-Мансийского райо-
на, заместителям главы администрации Ханты-Мансийского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от13.02.2018 № 66

Порядок
рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, 

в том числе юридических лиц, поступающих главе Ханты-Мансийского района, в 
администрацию Ханты-Мансийского района,

первому заместителю главы Ханты-Мансийского района, 
заместителям главы Ханты-Мансийского района

 
Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок рассмотрения обращений граждан, объединений граж-
дан, в том числе юридических лиц, поступающих главе Ханты-Мансийского района, в 
администрацию Ханты-Мансийского района, первому заместителю главы Ханты-Ман-
сийского района, заместителям главы Ханты-Мансийского района (далее – Порядок), 
определяет процедуру работы по учету, организации рассмотрения письменных и уст-
ных обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее 
– обращение гражданина, обращение), поступающих главе района, в администрацию 
Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), первому заместителю 
главы района, заместителям главы района, а также осуществлению контроля за рас-
смотрением обращений, анализа и обобщения содержащейся в них информации. 

 1.2. Установленная Порядком организация рассмотрения обращений граждан, по-
ступающих главе Ханты-Мансийского района, в администрацию Ханты-Мансийского 
района, первому заместителю главы Ханты-Мансийского района, заместителям гла-
вы Ханты-Мансийского района, распространяется на правоотношения, связанные с 
рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключе-
нием случаев, установленных международным договором Российской Федерации или 
федеральным законом.

 1.3. Порядок не распространяется на поступившие документы граждан, направ-
ленные ими в порядке судопроизводства, депутатские запросы по вопросам, связан-
ным с их депутатской деятельностью.

 1.4. Письменное и устное обращение гражданина, поступающее непосредственно 
в органы администрации района, рассматривается органами администрации района в 
соответствии с настоящим Порядком. 

1.5. В настоящем Порядке используются основные термины, предусмотренные 
статьей 4 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

1.6. Также для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) должностное лицо – глава района, первый заместитель главы района, замести-

тель главы района, руководитель органа администрации района;
2) автор обращения (заявитель) – гражданин Российской Федерации, иностран-

ный гражданин, лицо без гражданства, объединение граждан, в том числе юридиче-
ских лиц, обративший(ее)ся в письменной форме, в форме электронного документа 
или в устной форме к должностному лицу, в администрацию района;

3) коллективное обращение – совместное обращение двух и более авторов обра-
щения (заявителей) по общему для них вопросу, а также обращение от имени трудо-
вых коллективов, членов одной семьи;

4) первичное обращение – обращение по вопросу, ранее  
не рассматривавшемуся должностным лицом или в администрации района;

5) аналогичное обращение – второе (и последующее) обращение  
от одного и того же гражданина по одному и тому же вопросу, поступившее должност-
ному лицу или в администрацию района;

6) повторное обращение – второе (и последующее) обращение, поступившее от 
одного и того же гражданина по одному и тому же вопросу, в котором обжалуется ре-
шение, принятое по предыдущему обращению, ранее рассмотренному должностным 
лицом или в администрации района, либо указываются недостатки, допущенные при 
рассмотрении предыдущего обращения, либо сообщается о несвоевременном рас-
смотрении предыдущего обращения;

7) некорректное по содержанию обращение – обращение, содержащее ненорма-
тивную лексику (материалы непристойного характера), нецензурное либо оскорби-

тельное выражение, унижающее честь и достоинство личности, в том числе выражен-
ное в неприличной форме;

8) некорректное по изложению обращение – обращение в письменной форме с нераз-
личимым либо трудночитаемым текстом либо в электронной форме в форматах, не под-
лежащих обработке в информационной системе, а также обращение с пропусками текста,  
не позволяющими определить вопрос, содержащийся в обращении;

9) объективность – достоверность полученной информации  
с применением обоснованных методов ее получения, а также достоверность интер-
претации результатов рассмотрения обращения. Объективность ответа означает так-
же отсутствие у подписавших данный ответ должностных лиц экономических и иных 
стимулов в искажении представленной информации;

10) всесторонность – разрешение по существу всех вопросов, поставленных в об-
ращении, основывающееся на положениях, дающих возможность проверить обосно-
ванность и достоверность сделанных выводов;

11) правовая обоснованность – наличие ссылок на конкретные нор-
мы права, на правомерность применения тех или иных правовых актов  
к рассмотрению обращения, а также на наличие логической обоснованности выводов, 
сформулированных в ответе;

12) анонимное обращение – обращение:
в письменной форме или в форме электронного документа, в котором не указана 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) автора обращения (заявителя) 
или в тексте обращения написано, что фамилия вымышленная или не указан почто-
вый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;

в устной форме без предъявления документа, удостоверяющего личность;
14) «необращение» – текст, не соответствующий требованиям, предъявляемым 

Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» к обращениям, или не имеющий смысла (понятного, вразумительного 
содержания, повествовательного и (или) иного характера), либо направляемый для 
ознакомления, либо содержащий приглашение, поздравление, соболезнование, по-
ложительную оценку деятельности, просьбу, не основанную на законе, состоящий из 
ссылок на содержание страниц в сети Интернет без изложения вопроса по существу, 
а также направленные журналы, газеты, книги, буклеты, листовки, рукописи, аудио- и 
видеоматериалы или иная продукция;

15) обращение в форме электронного документа – обращение автора обращения 
(заявителя), в котором документированная информация представлена в электрон-
ной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям и обработки в информационных системах;

16) электронный образ – электронная копия документа, изготовленная на бумаж-
ном носителе.

Раздел 2. Прием и регистрация письменного обращения

 2.1. Письменное обращение к главе района, в администрацию района, первому заме-
стителю главы района, заместителям главы района может быть доставлено лично, через 
представителей, почтовым отправлением, факсимильной связью, в форме электрон-
ного документа через официальный сайт администрации Ханты-Мансийского района  
по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему Порядку. 

В целях обеспечения защиты прав и свобод автора обращения (заявителя) при 
обработке сведений, касающихся его частной жизни и его персональных данных, в 
том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, обращение, поступившее по иным каналам связи, не рассматривается, ответ 
по существу не дается.

2.2. Регистрацию письменных и устных обращений к главе района,  
в администрацию района, к первому заместителю главы райо-
на, заместителям главы района осуществляет отдел организационной  
и контрольной работы администрации района (далее – Отдел) в сроки, установлен-
ные законодательством.

2.3. Регистрацию письменного обращения к главе района,  
в администрацию района, к первому заместителю главы района, заместителям главы 
района, поступившее через официальный сайт администрации района, осуществляет 
Отдел.

Обращения в форме электронного документа, поступившие до 16 ч 00 мин, реги-
стрируются в течение рабочего дня, обращения, поступившие после указанного вре-
мени, – следующим рабочим днем.

2.4. Регистрация письменного обращения осуществляется в журна-
ле регистрации письменных обращений граждан (далее – журнал ре-
гистрации) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку,  
в системе электронного документооборота – путем присвоения ему порядкового но-
мера с созданием его электронного образа. Регистрационный штамп проставляется 
на лицевой стороне первого листа в правом нижнем углу письменного обращения. В 
случае если место, предназначенное для регистрационного штампа, занято текстом, 
штамп проставляется в ином месте, обеспечивающем его прочтение.

Сотрудник Отдела при регистрации обращения проверя-
ет правильность его адресования, выявляет поставленные в обраще-
нии вопросы, определяет их тематику и тип, проверяет историю обраще-
ния гражданина на предмет повторности, при необходимости, сопоставляет  
с находящейся в архиве перепиской. 

2.5. Поступившее коллективное обращение регистрируется на авто-
ра обращения (заявителя), указанного первым, в случае если в обращении  
не указано иное.

2.6. Обращения, поступившие в форме электронного документа, посредством 
факсимильной связи или почтовым отправлением неоднократно в один и тот же день 
от одного и того же автора обращения (заявителя) с одним и тем же вопросом, а так-
же отдельно направленные приложения, дополнения к обращению регистрируются и 
рассматриваются как единое обращение.

Копии обращений, ранее поступивших факсимильной связью и в форме электрон-
ного документа, либо подлинники, дополнительно направленные посредством почто-
вой связи, приобщаются к ранее зарегистрированным обращениям.

 2.7. Отдел не позднее 3-х рабочих дней направляет (выдает) автору обращения 
(заявителю) уведомление о его регистрации по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Порядку.

2.8. Если к письменному обращению прилагаются оригиналы или подлинники до-
кументов, Отдел снимает с них копии и в течение 3 рабочих дней и обеспечивает их 
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возврат лично автору обращения (заявителю) по указанному в обращении адресу.
 При отсутствии отдельных листов в обращении или в приложении  

к нему, отсутствии приложения к обращению при наличии ссылки об 
этом в тексте обращения, обнаружении посторонних вложений состав-
ляется акт в двух экземплярах, один остается в Отделе и приобщается  
к поступившему обращению, другой направляется автору обращения (заявителю).

2.9. Отдел принимает на особый контроль поступившее на рассмотрение в по-
рядке переадресации обращение с сопроводительным письмом, подписанным долж-
ностным лицом Управления Президента Российской Федерации по работе с обра-
щениями граждан и организаций, Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, содержащим просьбу или запрос предоставить информацию  
о рассмотрении (результатах рассмотрения) обращения, направленного  
в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации». 

В случае если в поручении об информации указан сокращенный срок рассмотре-
ния обращения, в карточке обращения проставляется срок, указанный в поручении.

2.10. Поступившее аналогичное или повторное обращение приобщается к преды-
дущему обращению.

2.11. Поступившее аналогичное обращение подлежит регистрации  
в соответствии с Порядком. В случае если срок рассмотрения предыдущего обраще-
ния еще не истек, копия обращения направляется должностному лицу, ответственно-
му за рассмотрение предыдущего обращения, для их рассмотрения совместно.

2.12. В случае если аналогичное обращение поступило после рассмотрения пре-
дыдущего обращения, но не позднее 30 дней, Отдел направляет заявителю с сопро-
водительным письмом копию ответа  
на предыдущее обращение.

2.13. В случае если аналогичное обращение поступило после истечения 30 дней 
со дня рассмотрения предыдущего обращения, оно подлежит рассмотрению в соот-
ветствии с Порядком.

2.14. Поступившее «необращение» Отдел регистрирует и направляет гражда-
нину соответствующее уведомление с разъяснением требований, предъявляемых 
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» к письменным обращениям, ответ по существу не дается. При необхо-
димости направляется

должностному лицу в соответствии с компетенцией для ознакомления.
 2.15. Поступившее анонимное обращение Отдел регистрирует  

с обязательным проставлением отметки «анонимное», ответ по существу не дается.
2.16. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть 

предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается, и оно не под-
лежит направлению на рассмотрение должностному лицу или в орган администрации 
района в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистра-
ции обращения Отделом сообщается гражданину, направившему обращение.

Раздел 3. Направление обращения для рассмотрения по компетенции

 3.1. Обращение, поступившее главе района, в администрацию района, после ре-
гистрации вместе с карточкой обращения передается главе района, в его отсутствие 
– должностному лицу, исполняющему обязанности главы района, для определения 
должностного лица, ответственного за его рассмотрение или подготовку проекта от-
вета (ответа) заявителю. 

3.2. Обращение, поступившее первому заместителю, заместителям главы района, 
после регистрации вместе с карточкой обращения передается Отделом указанному 
в обращении первому заместителю, заместителям главы района для определения 
должностного лица, ответственного за подготовку проекта ответа на обращение.

3.3. Поручение главы района, первого заместителя, заместителей главы района 
о рассмотрении обращения вносится Отделом в журнал регистрации, систему элек-
тронного документооборота.

Копии карточки обращения с указанием даты передачи, срока исполнения и об-
ращения передаются Отделом должностному лицу, ответственному за рассмотрение 
обращения или за подготовку проекта ответа (ответа) на обращение.

3.4. В случае, если обращение, по мнению должностного лица, которому главой района, 
первым заместителем главы района, заместителями главы района поручено его рассмо-
трение, направлено не по компетенции, письменное предложение об изменении долж-
ностного лица, ответственного за рассмотрение обращения, направляется не позднее  
2 рабочих дней с даты поступления поручения главе района, первому заместителю 
главы района, заместителям главы района при наличии согласования с должностным 
лицом, которому предлагается передать данное обращение на рассмотрение.

3.5. Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит  
в компетенцию администрации района, должностного лица, в течение  
7 дней со дня регистрации направляется в соответствующий орган или соответству-
ющему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов, с сопроводительным письмом, с уведомлением автора обраще-
ния (заявителя) о его переадресации.

3.6. По результатам рассмотрения обращения, поставленного на особый контроль 
в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка, должностное лицо, ответственное 
за его рассмотрение, обеспечивает письменное информирование органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, перена-
правившего обращение, о результатах его рассмотрения (в форме сопроводительного 
письма с приложением копии ответа на обращение).

 3.7. Своевременное рассмотрение обращения несколькими органами админи-
страции района или должностными лицами, подготовку ответа (проекта ответа) ав-
тору обращения осуществляет должностное лицо, ответственное за рассмотрение 
обращения, указанное в резолюции первым. Должностные лица, которым поручено 
совместное рассмотрение одного обращения, не позднее 7 дней до истечения срока 
его рассмотрения обязаны представить должностному лицу, указанному в поручении 
первым, предложения и все необходимые документы для обобщения и подготовки 
сводного ответа (проекта ответа).

3.8. Запрещается направление обращения на рассмотрение в органы местного са-
моуправления, органы администрации района или должностному лицу, решение или 
действие (бездействие) которых обжалуется, за исключением запроса информации, 
необходимой для рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения не допускается разглашение содержащихся в нем 
сведений, а также сведений о частной жизни автора обращения (заявителя) без его 
согласия.

Не является разглашением сведений направление письменного обращения в ор-
ганы местного самоуправления, органы администрации района или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

 3.9. В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным дей-
ствующим законодательством, невозможно направление обращения 
на рассмотрение должностному лицу, в орган местного самоуправления,  
в компетенцию которого входит рассмотрение поставленных в обращении вопросов, 
оно возвращается автору обращения (заявителю) с разъяснением его права обжа-
ловать соответствующее решение или действие (бездействие) в установленном по-
рядке в суд.

3.10. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в тече-
ние 7 дней со дня регистрации возвращается автору обращения (заявителю)  
с разъяснением порядка обжалования.

 3.11. В случае поступления письменного обращения, содержаще-
го вопрос, ответ на который размещен в соответствии с пунктом 5.4 на-
стоящего Порядка на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района, гражданину, направившему обращение, в течение  
7 дней со дня регистрации обращения сообщается электронный 
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный  
в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не 
возвращается.

Раздел 4. Рассмотрение обращения 

4.1. Должностное лицо при подготовке проекта ответа (ответа) по существу по-
ставленных в обращении вопросов обеспечивает объективное, всестороннее и сво-
евременное его рассмотрение в соответствии с Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

4.2. Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней  
со дня его регистрации в Отделе.

4.3. В срок, установленный пунктом 4.2 Порядка, входит время на рассмотрение 
обращения по существу, подготовку проекта ответа, его согласование, подписание и 
направление ответа автору обращения (заявителю). 

В случае, если окончание срока рассмотрения обращения приходится на нерабо-
чий день, днем окончания срока рассмотрения обращения считается следующий за 
ним рабочий день.

4.4. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», срок рассмотрения обращения 
может быть продлен должностным лицом, ответственным за его рассмотрение, но 
не более чем на 30 дней.

4.5. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения должност-
ное лицо, ответственное за его рассмотрение, готовит не позднее 3 дней до исте-
чения срока его рассмотрения служебную записку с обоснованием необходимости 
продления срока рассмотрения обращения и представляет ее главе района, первому 
заместителю главы района, заместителям главы района, по поручению которого рас-
сматривается обращение.

 4.6. На основании служебной записки соответствующим должностным лицом 
принимается решение о продлении срока рассмотрения обращения. На карточку об-
ращения Отделом ставится штамп «Дополнительный контроль» и передается долж-
ностному лицу, ответственному за рассмотрение обращения, для исполнения. Если 
контроль за рассмотрением обращения установлен вышестоящей организацией, ис-
полнитель обязан за 3 дня до окончания срока рассмотрения обращения согласовать 
продление срока. 

4.7. Отдел письменно уведомляет автора обращения (заявителя)  
о продлении срока рассмотрения его обращения. 

4.8. Глава района, первый заместитель, заместители главы района вправе уста-
навливать сокращенные сроки рассмотрения обращения.

4.9. В случае, если предметом обращения является вопрос,  
на который автору обращения (заявителю) неоднократно (2 и более раза) давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное 
лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе принять решение о безос-
новательности обращения и прекращении переписки с автором обращения (заяви-
телем) по данному вопросу при условии, что указанное обращение и предыдущие 
направлялись только в администрацию района или одному и тому же должностному 
лицу.

4.10. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, принявшее 
решение о прекращении переписки, уведомляет об этом автора обращения (заявите-
ля).

4.11. Обращение, поступившее после прекращения переписки и 
не содержащее новых доводов, Отдел регистрирует в соответствии  
с настоящим Порядком, автору обращения (заявителю) ответ не дается, Отделом об-
ращение возвращается автору обращения с сопроводительным письмом и снимается 
с контроля с отметкой «переписка прекращена».

4.12. После завершения рассмотрения обращения карточка обращения, а также 
копия ответа и материалы, относящиеся к нему, передаются Отделом главе района, 
первому заместителю главы района, заместителям главы района для снятия с кон-
троля.

4.13. В течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления о прекращении рас-
смотрения ранее направленного обращения Отдел осуществляет сопоставление ав-
тора обращения (заявителя) с лицом, обратившимся с заявлением о прекращении 
рассмотрения обращения.

По итогам сопоставления Отдел лично уведомляет автора обращения (заявителя) 
и должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, о принятом реше-
нии.

Если лицо, обратившееся с заявлением о прекращении рассмотрения обращения, 
не определено как автор обращения (заявитель), обращение подлежит рассмотрению 
в установленном порядке.

4.14. Отдел в течение 3 рабочих дней со дня поступления от гражданина заявле-
ния об отсутствии факта направления обращения осуществляет сопоставление авто-
ра первичного обращения с гражданином, обратившимся с указанным заявлением.

Если гражданин, обратившийся с заявлением об отсутствии факта подачи обра-
щения, не определен как автор первичного обращения, первичное обращение при-
знается анонимным, ответ на него не дается.
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Раздел 5. Оформление ответа на обращение 

5.1. По результатам рассмотрения обращения ответ автору обра-
щения (заявителю) подписывает глава района, первый заместитель 
главы района, заместители главы района либо должностное лицо  
в соответствии с резолюцией.

5.2. В ответе указываются номер и дата регистрации обраще-
ния, четко и последовательно излагаются исчерпывающие разъяснения  
с правовым обоснованием на все поставленные в обращении вопросы. При под-
тверждении сведений о нарушении прав автора обращения (заявителя) в ответе ука-
зываются меры, принятые по устранению выявленных нарушений, при необходимо-
сти разъясняется право и порядок обжалования принятого по обращению решения.

5.3. Ответ на коллективное обращение направляется автору обра-
щения (заявителю), указанному в обращении первым, в случае если  
в обращении не указано иное, с просьбой довести содержание ответа 
до остальных обратившихся заявителей.

5.4. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направ-
ляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обраще-
нии, поступившем в письменной форме. Кроме того, на поступившее обращение, со-
держащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы не-
определенного круга лиц, в частности, на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5.5. Ответ на некорректное по изложению обращение не дает-
ся, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в соответствии  
с компетенцией, о чем Отделом в течение 7 дней со дня регистрации сообщается 
автору обращения путем направления уведомления, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

5.6. Ответ на некорректное по содержанию обращение не дается, Отделом сооб-
щается автору обращения (заявителю) о недопустимости злоупотребления правом.

5.7. Регистрацию, создание электронного образа ответа на обращение, подписан-
ного главой района, первым заместителем главы района, заместителями главы райо-
на, и отправку ответа на обращение осуществляет Отдел.

5.8. В целях оценки результатов рассмотрения обращений, поступающих главе 
района, первому заместителю главы района, заместителям главы района, на основе 
ответов авторам обращений (заявителям) Отдел принимает одно из следующих ре-
шений:

«поддержано», в том числе «меры приняты», – принято решение  
о целесообразности предложения, об обоснованности и удовлетворении обращения, 
в том числе выполнены действия до полного фактического разрешения поставленно-
го в обращении вопроса;

«поддержано частично» – обращение удовлетворено не по всем вопросам;
«разъяснено» – принято решение об информировании о порядке реализации 

предложения или удовлетворения обращения;
«не поддержано» – принято решение о нецелесообразности предложения, о не-

обоснованности и неудовлетворении обращения;
«оставлено без ответа» – принято решение об оставлении его без ответа.
5.9. Решение, принятое по итогам оценки результатов рассмотрения об-

ращений, поступающих, главе района, администрации района, перво-
му заместителю главы района, заместителям главы района, Отдел заносит  
в журнал регистрации, в систему электронного документооборота.

 
Раздел 6. Личный прием граждан

6.1. Личный прием граждан осуществляется главой района, первым замести-
телем главы района, заместителями главы района по вопросам, отнесенным к их 
компетенции, в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением админи-
страции района, который доводится до сведения населения через средства массо-
вой информации, информационную витрину, помещенную в холле первого этажа 
административного здания, официальный сайт администрации Ханты-Мансийского 
района.

6.2. Личный прием граждан в органах администрации района осуществляется их 
руководителями в соответствии с утвержденными графиками.

6.3. Информация о месте личного приема граждан, об установленных днях и 
часах приема размещается на едином официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района, в помещениях, занимаемых органами администрации района, 
и иных отведенных для этих целей местах, на информационных стендах и (или) по-
средством других технических средств аналогичного назначения для ознакомления 
пользователей с информацией.

6.4. Организацию личного приема главой района осуществляет помощник главы 
района.

6.5. Предварительную запись на личный прием главой района осуществляет по-
мощник главы района на основании обращения гражданина с изложением вопроса 
по существу.

6.6. Личный прием включает в себя следующее:
запись на личный прием с уведомлением гражданина о дате  

и времени приема по телефону, путем смс-сообщения или по адресу
электронной почты (по его выбору);
прием граждан в порядке «живой очереди»;
оказание консультативно-правовой помощи гражданину;
документальное обеспечение, которое включает в себя: регистрацию устного об-

ращения, составление карточки личного приема, указанной в приложении 4 к насто-
ящему Порядку, подготовку предложений по решению вопросов, обозначенных в об-
ращении, внесение информации о результатах рассмотрения обращения в карточку 
личного приема;

контроль рассмотрения устного обращения гражданина, поступившего во время 
личного приема, и исполнения поручений, данных в ходе личного приема.

6.7. В записи на личный прием главой района гражданам отказывается по следу-
ющим основаниям:

вопрос не относится к компетенции главы района, заместителей главы района;
вопрос рассматривается в порядке, установленном федеральными конституцион-

ными законами и федеральными законами;
в случае, если ранее, в том числе на личном приеме, давались разъяснения по 

существу поставленных вопросов, а новых доводов или обстоятельств, влияющих на 
ранее принятое решение, не возникло.

В случае отказа в личном приеме главой района помощник главы района направ-
ляет гражданину разъяснения, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

6.8. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность. Допускается личный прием представителя гражданина при наличии дове-
ренности, удостоверенной нотариусом.

6.9. В случае, если изложенные в обращении факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ  
на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе лич-
ного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В осталь-
ных случаях направляется письменный ответ по существу поставленных  
в обращении вопросов.

6.10. По окончании личного приема должностное лицо, проводившее личный при-
ем, доводит до сведения гражданина решение о направлении обращения на рассмо-
трение и принятии по нему мер.

6.11. В случае, если в обращении поставлены вопросы, решение которых не вхо-
дит в компетенцию должностного лица, гражданину разъясняется, куда и в каком по-
рядке он может обратиться.

6.12. Решение об окончании рассмотрения обращения принимает должностное 
лицо, проводившее личный прием, путем снятия карточки личного приема с контроля.

6.13. Рассмотрение устного обращения гражданина считается завершенным, ког-
да гражданину, с его согласия, дан устный ответ в ходе личного приема или направлен 
письменный ответ.

6.14. Рассмотрение письменного обращения, принятого в ходе личного приема 
гражданина, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

6.15. Поручение, данное по итогам личного приема граждан гла-
вой района, первым заместителем главы района, заместителями гла-
вы района, подлежит исполнению в соответствии с содержанием резолюции  
в установленные в ней сроки.

Если срок не установлен, поручение подлежит исполнению в течение 30 календар-
ных дней с даты его подписания. 

6.16. Принятое решение об исполнении или продлении поручения, данного по ито-
гам личного приема, глава района (лицо, его замещающее), первый заместитель гла-
вы района, заместители главы района фиксируют в карточке личного прима.

Раздел 7. Выездной прием по личным вопросам граждан

7.1. Подготовка, организация и проведение выездного приема 
по личным вопросам граждан в населенных пунктах Ханты-Мансийского района 

осуществляется первым заместителем главы района, заместителями главы района, 
руководителями органов администрации района (далее – должностными лицами).

7.2. Выездной прием является одной из форм приема устных обращений граждан, 
порядок и сроки рассмотрения которых установлены действующим законодатель-
ством.

7.3. На выездном приеме граждан должностные лица рассматривают как личные, 
так и коллективные обращения.

7.4. График проведения выездных приемов по личным вопросам граждан (далее 
– график) должностными лицами администрации района в населенных пунктах Хан-
ты-Мансийского района составляется Отделом на полугодие при согласовании с за-
местителями главы района и утверждается распоряжением администрации района.

7.5. Организация и проведение выездного приема по личным 
вопросам граждан, его документальное обеспечение.
7.5.1. Должностное лицо не позднее чем за неделю до выездного приема извеща-

ет главу сельского поселения о дате и времени выездного приема граждан.
7.5.2. Должностное лицо согласовывает с главой сельского поселения следующие 

вопросы:
ведение учета во время приема;
место и время проведения выездного приема;
оповещение жителей населенного пункта о выездном приеме граждан;
предварительная запись на прием.
7.5.3. Предварительная запись на прием производится специалистом
администрации сельского поселения, ответственным за работу  

с обращениями граждан (по согласованию).
7.5.4. Перед началом приема список граждан (по предварительной записи) раз-

мещается на доске объявлений в здании, где проводится прием.
Граждане, желающие обратиться к должностному лицу во время проведения при-

ема (без предварительной записи), по согласованию с должностным лицом, ведущим 
прием, принимаются в порядке «живой очереди» после приема предварительно за-
писавшихся граждан.

7.5.5. Пришедший на прием гражданин должен иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность. Это может быть любой документ, содержащий данные о гражда-
нине и его фотографию.

7.5.6. Если запланированный выездной прием должностного лица не может быть 
проведен в оговоренный срок, то необходимо сообщить главе сельского поселения 
об изменении даты выездного приема не менее, чем за 5 дней до утвержденной даты 
приема, для оповещения жителей населенного пункта.

7.6. Делопроизводство по обращениям, поступившим на выездном приеме по лич-
ным вопросам граждан.

7.6.1. На каждого обратившегося на выездном приеме по личным вопросам долж-
ностное лицо заводит карточку личного приема по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Порядку.

7.6.2. Ведение делопроизводства по выездному приему по личным вопросам граж-
дан осуществляется в том же порядке, что и при проведении личного приема граждан.

Раздел 8. Контроль за рассмотрением обращений 

8.1. Контроль за своевременным рассмотрением обращений, поступающих главе 
района, в администрацию района, первому заместителю главы района, заместите-
лям главы района, осуществляет Отдел. 

8.2. Контроль организации и своевременного рассмотрения обращений, поступа-
ющих непосредственно в органы администрации района, обеспечивают их руководи-
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тели.
8.3. Отдел осуществляет контрольные мероприятия в органах администрации 

района по соблюдению федерального закона «О Порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления посредством изучения и анализа практики их при-
менения в органах администрации района.

8.4. План проведения контрольных мероприятий ежегодно утверждается главой 
района.

Основаниями для включения органов администрации района в план
контрольных мероприятий, в числе прочих, могут являться:
повышение по сравнению с соответствующим предыдущим периодом (месяцем, 

кварталом, полугодием) активности граждан по обращениям, которые содержат во-
просы, относящиеся к предметам ведения органов администрации района;

увеличение по сравнению с соответствующим предыдущим периодом (месяцем, 
кварталом, полугодием) количества повторных обращений;

проверка фактического устранения недостатков, выявленных в ходе ранее про-
веденных контрольных мероприятий.

8.5. План проведения контрольных мероприятий в органах администрации района 
после его утверждения направляется в течение 10 дней заместителям главы района. 
Отдел уведомляет руководителя органа администрации района о дате проведения 
контрольного мероприятия не позднее чем за 10 дней до начала проведения про-
верки.

8.6. При проведении контрольных мероприятий изучается:
нормативное регулирование работы с обращениями граждан;
организация и ведение делопроизводства по обращениям граждан;
организация рассмотрения обращений граждан, контроль соблюдения сроков рас-

смотрения;
обеспечение права граждан на получение информации о деятельности органа ад-

министрации района;
 организация и ведение личного приема граждан.
8.7. По результатам контрольных мероприятий Отдел составляет справку, содер-

жащую выводы и предложения.
Справка передается на рассмотрение руководителю органа администрации райо-

на, в котором проводилась проверка, и заместителю главы района, в ведении которо-
го находится соответствующий орган администрации района. 

8.8. Отдел организационной и контрольной работы:
еженедельно на аппаратных совещаниях при главе района инфор-

мирует о нерассмотренных обращениях граждан (срок рассмотре-
ния которых нарушен и срок рассмотрения которых истекает в течение  
10 последующих дней);

еженедельно направляет напоминания (об обращениях, срок рассмотрения кото-
рых истекает в течение 10 последующих дней), в случае необходимости – уведом-
ления (об обращениях, срок рассмотрения которых нарушен) должностным лицам, 
ответственным за рассмотрение обращений;

ежемесячно представляет главе района сведения об исполнительской дисципли-
не должностных лиц, ответственных за рассмотрение обращений.

8.9. По результатам анализа исполнительской дисциплины Отдел может вносить 
главе района предложения о проведении служебных проверок по фактам несвоевре-
менного или ненадлежащего рассмотрения

обращений.
8.10. При получении перечня обращений, срок рассмотрения которых нарушен, 

должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращений, не позднее 30 ка-
лендарных дней с даты получения указанного перечня представляет главе района 
информацию о причинах нарушения сроков рассмотрения обращений и мерах ответ-
ственности, принятых в отношении виновных.

Раздел 9. Анализ обращений

9.1. Анализ обращений, поступающих главе района, в администрацию района, 
первому заместителю главы района, заместителям главы района, осуществляется в 
целях контроля соблюдения порядка рассмотрения обращений и принятия мер по 
своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, изучения общественного мнения, совершенствования работы  
с обращениями граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц.

Анализ обращений осуществляется в соответствии с утвержденными решением 
рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по коорди-
нации и оценке работы с обращениями граждан и организаций Методическими реко-
мендациями:

по анализу обращений российских и иностранных граждан, лиц без 
гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, а так-
же результатов рассмотрения и принятых по ним мер в администра-
ции Ханты-Мансийского района в целях совершенствования деятельности  
по обеспечению достижения целевых показателей социально-экономического разви-
тия Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации;

по оценке администрации Ханты-Мансийского района результатов рассмотрения 
обращений российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, и принятых по ним мер с учетом мнения авто-
ров обращений о результатах рассмотрения их обращений и принятых по ним мерах; 

по проведению контрольных мероприятий в администрации Хан-
ты-Мансийского района по практике применения Федерального закона  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  
и Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления»;

по оценке эффективности деятельности администрации Ханты-Мансийского рай-
она на основе анализа количества и характера вопросов, содержащихся в обраще-
ниях, поступивших от российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объ-
единений граждан, в том числе

юридических лиц.
9.2. Отдел в подсистеме «Реестры обращений граждан» государственной инфор-

мационной системы «Территориальная информационная система Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры (ТИС Югры)» формирует сводные реестры и итоговые 
таблицы, обобщает поступившую информацию о причинах и условиях, способствую-

щих увеличению количества обращений, и принятых мерах по их устранению либо об 
отсутствии необходимости в принятии указанных мер и представляет ее в виде до-
клада Руководителю Аппарата Губернатора – заместителю Губернатора автономного 
округа до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

9.3. Отдел представляет ежемесячно до 2 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
сведения об обращениях граждан, поступивших главе района, в администрацию рай-
она, администрации сельских поселений.

9.4. Отдел, органы администрации района, администрации сельских поселений, 
представительные органы муниципального образования, иные органы муниципально-
го образования, муниципальные учреждения и иные организации, осуществляющие 
публично значимые функции, ежемесячно до 5 числа предоставляют в Администра-
цию Президента Российской Федерации в электронной форме информация о резуль-
татах рассмотрения обращений граждан и организаций, а также о мерах, принятых по 
таким обращениям, в раздел «Результаты рассмотрения обращений» информацион-
ного ресурса ССТУ.РФ в закрытой сети.

9.5. Отдел представляет ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
отчет о внесении информации о результатах рассмотрения обращений граждан и 
организаций, поступивших главе района, в администрацию района, администрации 
сельских поселений, представительные органы муниципальных образований, иные 
органы муниципального образования, муниципальные учреждения и иные организа-
ции, осуществляющие публично значимые функции, а также о мерах, принятых по та-
ким обращениям, в раздел «Результаты рассмотрения обращений» информационного 
ресурса ССТУ.РФ в закрытой сети.

Раздел 10. Ответственность

Лица, виновные в нарушении Федерального закона «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», настоящего Порядка, несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к Порядку

Информация для направления обращения гражданином, объединением граждан, 
в том числе юридическим лицом

Почтовый адрес ул. Гагарина, д. 214, г. Ханты-Мансийск, 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Тюменская область, 628002

График работы администрации района ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
нерабочих праздничных дней:
с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин  
(в понедельник – до 18 ч 00 мин)  
с перерывом на обед с 13 ч 00 мин  
до 14 ч 00 мин 

Справочные телефоны:
1. По вопросам письменных обращений
 

2. По вопросам личного приема
 

3. Для приема обращений граждан фак-
симильной связью

отдел организационной и контрольной 
работы администрации района (3 этаж, 
кабинеты 303, 306): 
8 (3467) 35-28-32, 35-28-30

секретарь приемной главы района (прием-
ная, кабинет 300): 
8 (3467) 35-28-00, факс 35-28-09

тел./факс 8 (3467) 35-28-32, 
35-28-29

Адрес электронной почты для обращений office@hmrn.ru
Адрес электронного сервиса «Обращения 
граждан»

http://hmrn.ru/feedback/

Электронный сервис размещен на глав-
ной странице единого официального 
сайта администрации Ханты-Мансийского 
района

http://hmrn.ru

Примечание: 
информация о работе с обращениями граждан публикуется регулярно (а также 

по мере необходимости) на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района (www.hmrn.ru).

Приложение 2
к Порядку

Журнал регистрации письменных обращений граждан, объединений граждан, 
в том числе юридических лиц

№
п/п

Дата
обра-
щения

Фамилия, 
имя, отчество

и адрес за-
явителя

Льгот-
ная

катего-
рия

Краткое содер-
жание

обращения

Через
какую

органи-
зацию

поступи-
ло

Кому 
отписа-

но

Результат
рассмо-
трения

Дата
отве-

та
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Приложение 3
к Порядку

 
Примерная форма

Ф.И.О. заявителя
(в дательном падеже)

адрес заявителя

Уведомление о регистрации обращения 

Уважаемый (ая) _____!

Ваше обращение, поступившее в адрес (главы Ханты-Мансийско-
го района, администрации района, первого заместителя главы райо-
на, заместителя главы района), зарегистрировано (№, дата) в соответствии  
с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Порядком рассмотрения обращений граждан, объ-
единений граждан, в том числе юридических лиц, поступающих главе Ханты-Мансий-
ского района, в администрацию Ханты-Мансийского района, первому заместителю 
главы Ханты-Мансийского района, заместителям главы Ханты-Мансийского района, 
утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от __ № 
_. 

Должность Подпись Расшифровка 

Приложение 4
к Порядку

КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА №_ 

от «__»__ 20_г.

Ф.И.О. должностного лица, проводившего прием: ________

Место проведения:_______________

Ф.И.О. гражданина:_______________

Адрес гражданина: _______________

Тел.:________ E-mail:_______

Льготная категория:_____ Социальная группа:____

Тематика вопроса:_________________

Содержание обращения:_____________
___________________
___________________
____________________
___________________
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
________________________________________________

Ход выполнения:

Резолюция_________________
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
__________

___________________
Обратная сторона

Принято письменное обращение. Направлено в _________
___________________
Регистрационный №__ «__»____20_г.

Исполнитель Подпись полу-
чателя

Дата
передачи

Срок
исполнения

Дополнительный 
контроль

Отметка о согласии гражданина на получение устного ответа по существу постав-
ленных в обращении вопросов: со слов заявителя письменный ответ не требуется

___________
(подпись должностного лица, проводившего прием)

Результат рассмотрения______________ 
_______________________________________________________________________
__________________________________________

С контроля снял_____ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.02.2018 № 67
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 250 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

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

1. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года постановления администра-
ции Ханты-Мансийского района:

от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2016 годы»;

от 30 апреля 2014 года № 96 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 
годы»;

от 8 мая 2014 года № 106 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2016 годы»;

от 11 июня 2014 года № 147 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2016 годы»;

от 8 июля 2014 года № 167 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2016 годы»;

от 30 сентября 2014 года № 289 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 
годы»;

от 20 октября 2014 года № 305 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 
годы»;

от 15 декабря 2014 года № 341 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 
годы»;

от 18 февраля 2015 года № 32 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 
годы»;

от 9 апреля 2015 года № 74 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2017 годы»;

от 20 мая 2015 года № 100 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2017 годы»;

от 14 августа 2015 года № 168 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 
годы»; 

от 16 сентября 2015 года № 208 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 
годы»;

от 12 ноября 2015 года № 261 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 
годы»;

от 21 декабря 2015 года № 311 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
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от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 
годы»;

от 12 января 2016 года № 3 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2017 годы»;

от 1 марта 2016 года № 70 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2017 годы»;

от 11 апреля 2016 года № 123 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 
годы»;

от 24 июня 2016 года № 204 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2018 годы»;

от 13 сентября 2016 года № 274 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 
годы»;

от 15 ноября 2016 года № 367 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 
годы»;

от 30 декабря 2016 года № 482 «О внесении изменений
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  

от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы»;

от 31 марта 2017 года № 78 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2019 годы»;

от 2 мая 2017 года № 129 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2019 годы»;

от 18 октября 2017 года № 272 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы»;

от 19 октября 2017 года № 282 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы»;

от 20 октября 2017 года № 285 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы»;

от 25 января 2018 года № 34 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
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 района, курирующего деятельность отдела транспорта, связи и 
дорог администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.02.2018 № 68
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 9 ноября 2017 года № 307 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической 

эффективности в Ханты-Мансийском
районе на 2018 – 2020 годы»

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

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 9 ноября 2017 года № 307 «Развитие и модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса и повышение энергетической эффективности  
в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» следующие изменения:

1.1. В заголовке и в пункте 1 слова «на 2018 – 2020 годы» заменить словами «на 
2018 – 2022 годы» в соответствующих падежах.

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции: 
«Приложение 

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

от 09.11.2017 № 307
Паспорт

 муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муниципальной 
программы

Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективно-
сти в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы 
(далее – Программа)

Дата утверждения
муниципальной программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового акта)

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 9 ноября 2017 года  
№ 307 «Развитие и модернизация жилищно-комму-
нального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2022 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Ханты-
Мансийского района (далее – департамент строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ)

Соисполнители
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (му-
ниципальное казенное учреждение «Управление ка-
питального строительства и ремонта» (далее – МКУ 
«УКСиР»);
департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – департамент имущественных и земельных от-
ношений);
ресурсоснабжающие организации, управляющие ком-
пании, товарищества собственников жилья и прочие;
комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Горноправдинск)

Цели муниципальной про-
граммы

повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных и бытовых услуг;
обеспечение потребителей надежным и качествен-
ным электроснабжением;
повышение эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов;
улучшение благоустройства населенных пунктов рай-
она

Задачи муниципальной про-
граммы

1) повышение эффективности, качества и надежно-
сти поставки коммунальных ресурсов;
2) повышение эффективности и качества бытовых ус-
луг населению Ханты-Мансийского района;
3) оказание поддержки организациям (предприятиям), 
оказывающим жилищно-коммунальные услуги;
4) повышение энергетической эффективности при 
производстве и передаче энергетических ресурсов;
5) создание условий для реализации муниципальных 
целевых индикаторов в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности и энерго-
безопасности;
6) благоустройство территорий населенных пунктов 
района

Подпрограммы или основные 
мероприятия

подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами;
подпрограмма 2. Создание условий в населенных 
пунктах района для оказания бытовых услуг; 
подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потреби-
телей на получение жилищно-коммунальных услуг;
подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потреби-
телей на получение энергетических ресурсов и орга-
низация учета сокращения потерь энергоресурсов, 
обучение и информационная поддержка в области 
энергосбережения;
подпрограмма 5. Формирование современной город-
ской среды
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Целевые показатели
муниципальной программы

1) количество техники, оказывающей жилищно-ком-
мунальные услуги на территории района (увеличение 
с 63 до 64 единиц);
2) количество населенных пунктов, где качество пи-
тьевой воды соответствует установленным нормам 
(увеличение с 28 до 29 единиц);
3) протяженность ветхих инженерных сетей, подлежа-
щих замене, в том числе:
сетей теплоснабжения (снижение с 19  
до 16 км);
сетей водоснабжения (снижение с 17  
до 14,3 км);
4) количество объектов коммунального хозяйства, в 
отношении которых выполнено строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт (увеличение с 5 до 9 
единиц);
5) обеспечение района аварийно-техническим запа-
сом (сохранение уровня 100%);
6) количество предоставленных банных услуг не ме-
нее 13 500 помывок в год;
7) доля расходов на коммунальные услуги в совокуп-
ном доходе семьи не более 20 %;
8) объем предоставленных услуг по электроэнергии 
до10 352,6 тыс. кВтч/год;
9) количество благоустроенных территорий за пери-
од от 1 до 2 ед.

Сроки реализации
муниципальной программы

2018 – 2022 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы составля-
ет 1 747 024,7 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 596 055,5 тыс. рублей;
2019 год – 445 677,2 тыс. рублей;
2020 год – 526 603,0 тыс. рублей;
2021 год – 89 344,5 тыс. рублей;
2022 год – 89 344,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 1 116,6 тыс. рублей,  
в том числе:
2018 год – 1 116,6 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет автономного округа –  
1 172 521,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 476 315,1 тыс. рублей;
2019 год – 310 477,7 тыс. рублей;
2020 год – 385 728,7 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 573 386,6 тыс. рублей,  
в том числе:
2018 год – 118 623,8 тыс. рублей;
2019 год – 135 199,5 тыс. рублей;
2020 год – 140 874,3 тыс. рублей;
2021 год – 89 344,5 тыс. рублей;
2022 год – 89 344,5 тыс. рублей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ческих ресурсов;
отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий  

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

дрению энергосберегающих технологий.

Проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, за-
трагивающий интересы всех сфер экономики и социальной сферы, является одной из 
важных составляющих повышения конкурентоспособности экономики.

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

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

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

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

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

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

приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммуналь-
ных услуг;

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

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

ется путем заключения соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-
Мансийского автономного – Югры и нефтегазовыми компаниями, в рамках которых 
осуществляется ремонт, капитальный ремонт, строительство, модернизация и рекон-
струкция объектов водоснабжения. 

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

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

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

В целом реализация Программы позволит обеспечить потребителей надежным и 
качественным электроснабжением, повысить эффективность использования топлив-
но-энергетических ресурсов, позволит создать действующую в режиме регулируемого 
рынка систему жилищно-коммунального обслуживания на территории Ханты-Мансий-
ского района и обеспечить финансовое оздоровление организаций жилищно-комму-
нального комплекса.

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

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

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
В целях стимулирования развития конкуренции в жилищно-коммунальном секто-

ре, реализации стандарта развития конкуренции внедряется системный подход: пла-
нирование деятельности, формирование процессов, системы мониторинга, оценки, 
контроля и анализа, а также направлений совершенствования деятельности всех 
участников мероприятий по развитию конкуренции, удовлетворенности потребителей 
и других заинтересованных сторон качеством жилищно-коммунальных услуг, услуг 
электроснабжения и выполнения мероприятий

энергосбережения.
Исполнение программных мероприятий осуществляется как на основе муници-

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

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

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

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

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасно-
сти;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ства, архитектуры и ЖКХ.

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

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

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

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

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

– предельная величина совокупного семейного бюджета на оплату коммунальных ус-
луг, установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 авгу-
ста 2005 года № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг» в размере 22%. Показатель определяется по формуле:

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

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

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

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

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

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

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

Показатели в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности по отраслям экономики включены в пере-
чень целевых показателей муниципальной программы в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009  
№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Целевые показате-
ли в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчи-
тываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предше-
ствующем году начала реализации Программы, а целевые показатели, отражающие 
оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отноше-
нии объектов, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснаб-
жения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам цен-
трализованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения.

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

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

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

ства, архитектуры и ЖКХ.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

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

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

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

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

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

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

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

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

тепло-, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Ман-
сийского района, что приведет к уменьшению потерь на сетях тепло-, водоснабжения; 
на обновление и применение новых технологий в сфере ЖКХ, строительство объек-
тов и сетей коммунальной инфраструктуры для улучшения условий проживания на-
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селения Ханты-Мансийского района.
4. Аварийно-технический запас.
Аварийно-технический запас ежегодно должен быть обеспечен на 100 процентов 

для оперативного устранения аварий, аварийных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Ханты-Ман-
сийского района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В рамках подпрограммы 5 «Формирование современной городской
среды» предполагается реализация основного мероприятия «Благоустройство 

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

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

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

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной Программы

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

Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной Программы и внесение в нее измене-
ний, их согласование;

размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном 
сайте для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправле-
ния сельских поселений района, населением, бизнес-сообществами, общественными 
организациями;

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

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

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

годового отчета;
рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и 

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

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

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

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

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

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

мы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач Програм-
мы с точки зрения их сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на 
конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами автономного округа;

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

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

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

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

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

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

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

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

Мероприятия, предусмотренные пунктами 3.2.1, 4.1.2, реализуются в порядках, 
установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 2.1.1, 3.2.2, 4.1.1, реализуются в поряд-
ках, установленных правовым актом администрации Ханты-Мансийского района. 

Информация о ходе реализации Программы ответственным ис-
полнителем Программы предоставляется в комитет экономиче-
ской политики администрации района ежеквартально и ежегодно  
в порядке, установленном постановлением администрации района  
от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».
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Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-

зате-ля

Наименование показателей результатов Базовый 
показа-

тель 
на начало 
реализа-
ции Про-
граммы

Значения показателя по годам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

Программы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

на, ед.
63 63 64 64 64 64 64

2. Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует установлен-
ным нормам, ед.

28 29 29 29 29 29 29

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

4. Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено строи-
тельство, реконструкция, капитальный ремонт, ед.

5 1 2 1 0 0 9

5. Обеспечение района аварийно-техническим запасом, % 100 100 100 100 0 0 100
6. Количество предоставленных банных услуг, помывки 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500
7. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % <22 <20 <20 <20 <20 <20 <20
8. Объем предоставленных услуг по электроэнергии, тыс. кВтч/год 10 352,6 10 352,60 10 352,60 10 352,60 10 352,60 10 352,60 10 352,60
9. Количество благоустроенных территорий, ед. 1 1 0 0 0 0 2

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

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

нием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (использу-
емой) 
на территории муниципального образования, %

100 100 100 100 100 100 100

1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального образования, %

32 32 33 33 33 33 33

1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории му-
ниципального образования, %

85 85 86 86 86 86 86

1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муни-
ципального образования, %

90 90 90 90 90 90 90

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

100 100 100 100 100 100 100

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

0 0 0 0 0 0 0

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

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

0 0 0 0 0 0 0

2.2. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулиро-
вание тарифов на услуги 
по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении 
которых проведены мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по за-
мещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в 
качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводо-
родным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, 
шт.

0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0

2.5. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отно-
шении которых проведены мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в том числе 
по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами 
в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным угле-
водородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, шт.

0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

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

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

3.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений (в расчете 
на 1 человека), м3/чел.

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

3.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений (в расчете 
на 1 человека), м3/чел.

0 0 0 0 0 0 0

3.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений 
(в расчете на 1 человека), м3/чел.

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

3.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, дости-
жение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (кон-
трактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями, к общему объему финансирования муниципальной программы, %

0 0 0 0 0 0 0

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

0 6 6 6 6 6 6

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
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4.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2

4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 
на котельных

0 0 0 0 0 0 0

5.2.1. На природном газе, тыс.м3/ тыс. Гкал 0,16 0,16 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159
5.2.2. На твердом топливе, тыс.т/ тыс.Гкал 0,186 0,184 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182
5.3. Удельный расход электрической энергии, используемой 

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

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

25,33 22 18 13 13 13 13

5.5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % 19,6 17,2 15 11 11 11 11
5.6. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) 

воды в системах водоснабжения 
(на 1 куб. метр), кВтч/м3

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

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

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

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

0 0 0 0 0 0 0

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-

ного ме-
роприя-

тия

Основные мероприятия муниципальной 
программы (связь мероприятий с показа-

телями муниципальной программы)

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
Всего в том числе

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 9 10 11 12 13
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

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

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

1.1.1. Приобретение транспортного средства 
КАМАЗ (мусоровоз) 
п. Горноправдинск

департамент иму-
щественных и зе-
мельных отношений 
Ханты-Мансийского 
района 

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

1.1.2. Приобретение автомобиля для подвоза 
воды с.п. Сибирский

департамент иму-
щественных и зе-
мельных отношений 
Ханты-Мансийского 
района 

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

1.1.3. Приобретение автомобиля для подвоза 
воды в п. Красноленинский

департамент иму-
щественных и зе-
мельных отношений 
Ханты-Мансийского 
района 

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

1.2. Основное мероприятие: 
Повышение качества питьевой воды (по-
казатель 2)

 всего 87 306,5 74 942,2 12 364,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 71 195,1 71 195,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16 111,4 3 747,1 12 364,3 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

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

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

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

всего 87 306,5 74 942,2 12 364,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 71 195,1 71 195,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16 111,4 3 747,1 12 364,3 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

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

1.2.2. Разработка зон санитарной охраны водо-
заборов на территории населенных пун-
ктов Ханты-Мансийского района

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

1.3. Основное мероприятие: Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и ре-
монт объектов коммунального хозяйства 
и инженерных сетей (показатели 3, 4) 

 всего 183 833,3 117 687,5 36 552,2 29 593,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 150 336,4 104 079,1 24 423,1 21 834,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 33 496,9 13 608,4 12 129,1 7 759,4 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 044,0 6 044,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

27 452,9 7 564,4 12 129,1 7 759,4 0,0 0,0

1.3.1. Субсидии на возмещение затрат пред-
приятиям, осуществляющим проведение 
капитального ремонта систем теплоснаб-
жения, газоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и подготовку к осенне-зим-
нему периоду жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования 
Ханты-Мансийский район

департамент стро-
ительства, архитек-
туры  
и ЖКХ 

всего 91 040,5 39 643,5 27 136,8 24 260,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 81 936,4 35 679,1 24 423,1 21 834,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 9 104,1 3 964,4 2 713,7 2 426,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

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

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

всего 72 000,0 72 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 68 400,0 68 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 600,0 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

3 600,0 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3. Корректировка ПСД объекта «Реконструк-
ция локальных очистных сооружений с 
1300 м3/сутки 
до 2000 м3/сутки, 2-ой этап 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района»

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

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

1.3.4. Строительство КОС в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского района: с. Елизарово

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

всего 4 677,8 0,0 4 677,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 677,8 0,0 4 677,8 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

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

1.3.5. Строительство КОС в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского района: с. Селиярово

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

всего 4 737,6 0,0 4 737,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 737,6 0,0 4 737,6 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

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

1.3.6. Строительство КОС в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского района: п. Луговской

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

всего 5 333,4 0,0 0,0 5 333,4 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 333,4 0,0 0,0 5 333,4 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

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

1.3.7. Строительство сетей водоснабжения д. 
Ягурьях

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

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

1.4. Основное мероприятие: 
Аварийно-технический запас (показатель 
5)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры  
и ЖКХ

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

1.4.1. Приобретение резерва материально-
технических ресурсов для устранения 
неисправностей и аварий на объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства Ханты-
Мансийского района

департамент стро-
ительства, архитек-
туры  
и ЖКХ

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

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

 всего 309 706,7 59 263,3 59 263,3 63 726,7 63 726,7 63 726,7
бюджет района 309 706,7 59 263,3 59 263,3 63 726,7 63 726,7 63 726,7

1.5.1. Содержание департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ

департамент стро-
ительства, архитек-
туры  
и ЖКХ

всего 190 058,6 36 511,0 36 511,0 39 012,2 39 012,2 39 012,2
бюджет района 190 058,6 36 511,0 36 511,0 39 012,2 39 012,2 39 012,2

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

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

всего 119 648,1 22 752,3 22 752,3 24 714,5 24 714,5 24 714,5
бюджет района 119 648,1 22 752,3 22 752,3 24 714,5 24 714,5 24 714,5

Итого по подпрограмме 1  всего 591 001,7 252 973,3 114 646,0 95 929,0 63 726,7 63 726,7
бюджет автономного округа 221 531,5 175 274,2 24 423,1 21 834,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 369 470,2 77 699,1 90 222,9 74 094,8 63 726,7 63 726,7
в том числе:
средства бюджета района 325 905,9 66 387,6 65 729,5 66 335,4 63 726,7 63 726,7
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

43 564,3 11 311,5 24 493,4 7 759,4 0,0 0,0

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

Повышение качества бытового обслужи-
вания (показатель 6)

 всего 52 630,2 4 230,2 12 100,0 12 100,0 12 100,0 12 100,0
бюджет района 52 630,2 4 230,2 12 100,0 12 100,0 12 100,0 12 100,0

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

департамент стро-
ительства, архитек-
туры  
и ЖКХ

всего 52 630,2 4 230,2 12 100,0 12 100,0 12 100,0 12 100,0
бюджет района 52 630,2 4 230,2 12 100,0 12 100,0 12 100,0 12 100,0

Итого по подпрограмме 2  всего 52 630,2 4 230,2 12 100,0 12 100,0 12 100,0 12 100,0
бюджет района 52 630,2 4 230,2 12 100,0 12 100,0 12 100,0 12 100,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг»
3.2. Основное мероприятие: 

Повышение уровня благосостояния насе-
ления (показатель 7)

 всего 99 845,7 20 956,7 19 272,6 32 580,8 13 517,8 13 517,8
бюджет автономного округа 54 759,3 17 577,2 18 119,1 19 063,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 45 086,4 3 379,5 1 153,5 13 517,8 13 517,8 13 517,8
в том числе:
средства бюджета района 45 086,4 3 379,5 1 153,5 13 517,8 13 517,8 13 517,8

3.2.1. Возмещение газораспределительным 
организациям разницы в тарифах, возни-
кающей в связи с реализацией населению 
сжиженного газа по социально-ориентиро-
ванным тарифам

департамент стро-
ительства, архитек-
туры  
и ЖКХ

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

3.2.2. Субсидии организациям, оказывающим 
услуги по утилизации (захоронению) твер-
дых коммунальных отходов на территории 
Ханты-Мансийского района

департамент стро-
ительства, архитек-
туры  
и ЖКХ

всего 45 086,4 3 379,5 1 153,5 13 517,8 13 517,8 13 517,8
бюджет района 45 086,4 3 379,5 1 153,5 13 517,8 13 517,8 13 517,8

Итого по подпрограмме 3  всего 99 845,7 20 956,7 19 272,6 32 580,8 13 517,8 13 517,8
бюджет автономного округа 54 759,3 17 577,2 18 119,1 19 063,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 45 086,4 3 379,5 1 153,5 13 517,8 13 517,8 13 517,8
в том числе:
средства бюджета района 45 086,4 3 379,5 1 153,5 13 517,8 13 517,8 13 517,8
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Подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и ин-
формационная поддержка в области энергосбережения»

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

департамент стро-
ительства, архитек-
туры  
и ЖКХ

всего 999 825,1 314 173,3 299 658,6 385 993,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 893 625,3 280 858,3 267 935,5 344 831,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 161,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

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

4.1.1. Субсидии на возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии пред-
приятиям жилищно-коммунального и агро-
промышленного комплексов, субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы в зоне 
децентрализованного электроснабжения 
на территории Ханты-Мансийского райо-
на, по цене электрической энергии зоны 
централизованного электроснабжения

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ, 

всего 265 499,5 83 287,5 79 307,8 102 904,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 159 299,7 49 972,5 47 584,7 61 742,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 161,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

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

4.1.2. Субсидия на возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии насе-
лению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованно-
го электроснабжения автономного округа, 
по социально ориентированным тарифам

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ, 

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

4.2. Основное мероприятие: Организация 
учета сокращения потерь энергоресурсов, 
обучение и информационная поддержка в 
области энергосбережения 
(показатели 1.1 – 5.8)

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

4.2.1. Выявление бесхозяйных объектов не-
движимого имущества, используемых 
для передачи электрической и тепловой 
энергии, воды, по организации постановки 
в установленном порядке таких объектов 
на учет в качестве бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества и признанию 
права муниципальной собственности на 
такие бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений 

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

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

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений 

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

4.2.3. Регулирование цен (тарифов), направ-
ленные на стимулирование энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе переход к 
регулированию цен (тарифов) на основе 
долгосрочных параметров регулирования, 
введение социальной нормы потребления 
энергетических ресурсов и дифференци-
рованных цен (тарифов) на энергетиче-
ские ресурсы в пределах и свыше соци-
альной нормы потребления, введение цен 
(тарифов), дифференцированных по вре-
мени суток, выходным и рабочим дням, 
если соответствующие полномочия в об-
ласти регулирования цен (тарифов) пере-
даны органам местного самоуправления

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

4.2.4. Оснащение приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов в жилищном 
фонде, в том числе с использованием 
интеллектуальных приборов учета, авто-
матизированных систем и систем диспет-
черизации

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

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

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

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

4.2.6. Снижение потребления энергетических 
ресурсов на собственные нужды при осу-
ществлении регулируемых видов деятель-
ности

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

4.2.7. Сокращение потерь электрической энер-
гии, тепловой энергии при их передаче

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

4.2.8. Сокращение объемов электрической энер-
гии, используемой при передаче (транс-
портировке) воды

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

4.2.9. Разработка мероприятий по сокращению 
потерь воды при ее передаче

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

4.2.10. Замещение бензина и дизельного топли-
ва, используемых транспортными сред-
ствами в качестве моторного топлива, 
природным газом, газовыми смесями, 
сжиженным углеводородным газом, элек-
трической энергией с учетом доступности 
использования, близости расположения к 
источникам природного газа, газовых сме-
сей, электрической энергии и экономиче-
ской целесообразности такого замещения, 
а также с учетом тарифного регулирова-
ния и доступности гражданам платы

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.2.11. Обучение в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффектив-
ности

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

4.2.12. Информационная поддержка и пропаган-
да энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности на территории 
Ханты-Мансийского района

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

Итого по подпрограмме 4  всего 999 825,1 314 173,3 299 658,6 385 993,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 893 625,3 280 858,3 267 935,5 344 831,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 106 199,8 33 315,0 31 723,1 41 161,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

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

Подпрограмма 5 «Формирование современной городской среды»
5.1. Основное мероприятие: 

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

 всего 3 722,0 3 722,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 116,6 1 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сельских по-
селений района

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

5.1.1. Благоустройство территорий 
в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района

комитет по финан-
сам администрации 
района (сельское 
поселение Горно-
правдинск)

всего 3 722,0 3 722,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 116,6 1 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сельских по-
селений района

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

Итого по подпрограмме 5  всего 3 722,0 3 722,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 116,6 1 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сельских по-
селений района

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

Всего по муниципальной программе всего 1 747 024,7 596 055,5 445 677,2 526 603,0 89 344,5 89 344,5
федеральный бюджет 1 116,6 1 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 172 521,5 476 315,1 310 477,7 385 728,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 573 386,6 118 623,8 135 199,5 140 874,3 89 344,5 89 344,5
в том числе:
средства бюджета района 423 622,5 73 997,3 78 983,0 91 953,2 89 344,5 89 344,5
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

149 764,1 44 626,5 56 216,5 48 921,1 0,0 0,0

справочно: бюджет сельских по-
селений района

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

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 180 099,3 152 986,2 21 779,7 5 333,4 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 139 595,1 139 595,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района - всего 40 504,2 13 391,1 21 779,7 5 333,4 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 044,0 6 044,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

34 460,2 7 347,1 21 779,7 5 333,4 0,0 0,0

Прочие расходы всего 1 566 925,4 443 069,3 423 897,5 521 269,6 89 344,5 89 344,5
федеральный бюджет 1 116,6 1 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 032 926,4 336 720,0 310 477,7 385 728,7 0,0 0,0
бюджет района - всего 532 882,4 105 232,7 113 419,8 135 540,9 89 344,5 89 344,5
в том числе:
средства бюджета района 417 578,5 67 953,3 78 983,0 91 953,2 89 344,5 89 344,5
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

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

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

всего 1 439 555,3 416 595,0 397 145,2 496 555,1 64 630,0 64 630,0
бюджет автономного округа 1 030 321,0 334 114,60 310 477,70 385 

728,70
0,00 0,00

бюджет района – всего 409 234,3 82 480,40 86 667,50 110 
826,40

64 630,00 64 
630,00

в том числе:
средства бюджета района 293 930,4 45 201,00 52 230,70 67 238,70 64 630,00 64 

630,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

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

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

всего 299 747,4 175 738,5 44 532,0 30 047,9 24 714,5 24 714,5
бюджет автономного округа 139 595,1 139 595,10 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 160 152,3 36 143,40 44 532,00 30 047,90 24 714,50 24 

714,50
в том числе:
средства бюджета района 125 692,1 28 796,30 22 752,30 24 714,50 24 714,50 24 

714,50
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств бюджета автоном-
ного округа

34 460,2 7 347,1 21 779,7 5 333,4 0,0 0,0

Соисполнитель 2 (департамент имущественных и земельных отношений 
Ханты-Мансийского района)

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

Соисполнитель 3 (ресурсоснабжающие организации, управляющие ком-
пании, товарищества собственников жилья и прочие)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4 (комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Горноправдинск)

всего 3 722,0 3 722,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 116,6 1 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 605,4 2 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сельских по-
селений района

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



48 Официально № 6 (800) / 16 февраля 2018 года / Наш район  

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Срок строительства, 
проектирования

Мощность Источник 
финансирования

1 2 3 4 5
1. Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского 

района 
2015 – 2018 годы 1 440 м3/сутки бюджет автономного 

округа, бюджет района
2. «Строительство газораспределительной станции 

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

час. (млн. м3/год)
бюджет автономного 

округа, бюджет района
3. Корректировка ПСД объекта «Реконструкция 

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 
к муниципальной программе

«Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2018 – 2022 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

1. 2.

 

2. 4.

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

Экспликация

Перспективный вид
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Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
1. Устройство слоев оснований: из песка и щебня.
2. Устройство мощения. 
3. Установка металлического ограждения.
4. Устройство покрытия для детской площадки.
5. Монтаж малых архитектурных форм.
6. Монтаж садово-парковой мебели.
7. Монтаж освещения.
8. Озеленение территории.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»  

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить  

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.02.2018 № 69
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 249 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Электроснабжение, 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
муниципального образования Ханты-
Мансийский район на 2014 – 2019 годы»

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

1. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года постановления администра-
ции Ханты-Мансийского района:

от 30 сентября 2013 года № 249 «Об утверждении муниципальной программы 
«Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы»;

от 31 марта 2014 года № 59 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 249 «Об утверждении муниципальной программы  
«Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2016 годы»;

от 12 августа 2014 года № 221 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 249 «Об утверждении муниципальной программы «Элек-
троснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2016 годы»;

от 19 сентября 2014 года № 251 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 249 «Об утверждении муниципальной программы «Элек-
троснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2016 годы»;

от 30 сентября 2014 года № 280 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 249 «Об утверждении муниципальной программы «Элек-
троснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2016 годы»;

от 20 октября 2014 года № 304 «О внесении изменений  

в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 249 «Об утверждении муниципальной программы «Элек-
троснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2017 годы»;

от 26 января 2015 года № 13 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 249 «Об утверждении муниципальной программы «Элек-
троснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2017 годы»;

от 3 апреля 2015 года № 68 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 249 «Об утверждении муниципальной программы  
«Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район  
на 2014 – 2017 годы»;

от 18 мая 2015 года № 95 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 249 «Об утверждении муниципальной программы  
«Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности муниципального образования Ханты-Мансийский район  
на 2014 – 2017 годы»;

от 4 августа 2015 года № 169 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 249 «Об утверждении муниципальной программы «Элек-
троснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования Ханты-

Мансийский район на 2014 – 2017 годы»;
от 9 сентября 2015 года № 202 «О внесении изменений  

в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 249 «Об утверждении муниципальной программы «Элек-
троснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2017 годы»;

от 11 ноября 2015 года № 256 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 249 «Об утверждении муниципальной программы «Элек-
троснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2017 годы»;

от 21 декабря 2015 года № 313 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 249 «Об утверждении муниципальной программы «Элек-
троснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2017 годы»;

от 9 февраля 2016 года № 35 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 249 «Об утверждении муниципальной программы «Элек-
троснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2017 годы»;

от 29 февраля 2016 года № 65 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 249 «Об утверждении муниципальной программы «Элек-
троснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2017 годы»;

от 18 марта 2016 года № 91 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 249 «Об утверждении муниципальной программы  
«Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности муниципального образования Ханты-Мансийский район  
на 2014 – 2018 годы»;

от 25 октября 2016 года № 329 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 249 «Об утверждении муниципальной программы «Элек-
троснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2018 годы»;

от 11 января 2017 года № 3 «О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  

№ 249 «Об утверждении муниципальной программы  
«Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности муниципального образования Ханты-Мансийский район  
на 2014 – 2019 годы»;

от 12 апреля 2017 года № 102 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 249 «Об утверждении муниципальной программы «Элек-
троснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы»;

от 19 октября 2017 года № 278 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 249 «Об утверждении муниципальной программы «Элек-
троснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы»;

от 19 января 2017 года № 29 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 249 «Об утверждении муниципальной программы «Элек-
троснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 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-Мансийского района, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.02.2018 № 70
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 248 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса 
Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

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

1. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года постановления администра-
ции Ханты-Мансийского района:

 от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»;

 от 27 февраля 2014 года № 38 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2016 годы»;

 от 2 апреля 2014 года № 63 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2016 годы»;

 от 23 мая 2014 года № 129 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  

№ 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2016 годы»;

 от 16 июня 2014 года № 148 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  

№ 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2016 годы»;

 от 11 июля 2014 года № 175 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  

№ 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2016 годы»;

 от 26 сентября 2014 года № 263 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2016 годы»;

 от 30 сентября 2014 года № 286 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2016 годы»; 

от 22 октября 2014 года № 308 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2017 годы»; 

от 17 ноября 2014 года № 328 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2017 годы»; 

от 24 ноября 2014 года № 329 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2017 годы»; 

от 18 февраля 2015 года № 33 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2017 годы»; 

от 28 апреля 2015 года № 84 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2017 годы»; 

от 20 мая 2015 года № 99 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2017 годы»; 

от 28 мая 2015 года № 108 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2017 годы»; 

от 4 августа 2015 года № 170 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2017 годы»; 

от 16 сентября 2015 года № 210 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2017 годы»; 

от 28 сентября 2015 года № 214 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2017 годы»; 

от 23 ноября 2015 года № 273 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2017 годы»; 

от 24 декабря 2015 года № 322 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2017 годы»; 

от 12 января 2016 года № 2 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского

района на 2014 – 2017 годы»; 
от 9 февраля 2016 года № 36 «О внесении изменений  

в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2017 годы»; 

от 29 февраля 2016 года № 64 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2017 годы»; 

от 6 апреля 2016 года № 119 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2018 годы»; 

от 20 апреля 2016 года № 136 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2018 годы»; 

от 24 июня 2016 года № 205 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2018 годы»; 

от 4 августа 2016 года № 241 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2018 годы»; 

от 16 сентября 2016 года № 280 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2018 годы»; 

от 15 ноября 2016 года № 371 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2018 годы»; 

от 12 января 2017 года № 6 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы»; 

от 14 апреля 2017 года № 107 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»; 

от 20 апреля 2017 года № 111 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»; 

от 21 апреля 2017 года № 117 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»; 
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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 14.02.2018 № 71
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 247 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Подготовка перспективных 
территорий для развития жилищного 
строительства Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

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

1. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года постановления администра-
ции Ханты-Мансийского района:

 от 30 сентября 2013 года № 247 «Об утверждении муници-
пальной программы «Подготовка перспективных территорий для  
развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2019 годы»;

от 19 февраля 2014 года № 29 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Подготовка перспективных территорий для  
развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2016 годы»;

от 28 марта 2014 года № 56 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 247 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка перспективных тер-
риторий для развития жилищного строительства

Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы»;
от 22 сентября 2014 года № 252 «О внесении изменений  

в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Подготовка перспективных территорий для  
развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2016 годы»;

от 30 сентября 2014 года № 282 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Подготовка перспективных территорий для  

от 10 мая 2017 года № 135 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы»; 

от 24 мая 2017 года № 151 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы»; 

от 8 августа 2017 года № 223 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»; 

от 7 сентября 2017 года № 234 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»; 

от 19 октября 2017 года № 281 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»;

от 7 ноября 2017 года № 301 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»;

от 22 января 2018 года № 32 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 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-Мансийского района, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2016 годы»;

от 21 октября 2014 года № 306 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Подготовка перспективных территорий для  
развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2017 годы»;

от 8 апреля 2015 года № 71 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Подготовка перспективных территорий для  
развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2017 годы»;

от 19 мая 2015 года № 97 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 247 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка перспективных тер-
риторий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2017 годы»;

от 6 августа 2015 года № 172 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Подготовка перспективных территорий для  
развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2017 годы»;

от 23 октября 2015 года № 241 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Подготовка перспективных территорий для  
развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2017 годы»;

от 9 февраля 2016 года № 34 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Подготовка перспективных территорий для  
развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2017 годы»;

от 29 февраля 2016 года № 62 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Подготовка перспективных территорий для  
развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2017 годы»;

от 18 марта 2016 года № 90 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 247 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка перспективных тер-
риторий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2018 годы»;

от 21 июня 2016 года № 196 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 247 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка перспективных тер-
риторий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2018 годы»;

от 5 августа 2016 года № 243 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Подготовка перспективных территорий для  
развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2018 годы»;

от 29 сентября 2016 года № 304 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Подготовка перспективных территорий для 
развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2018 годы»;

от 8 ноября 2016 года № 353 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Подготовка перспективных территорий для 
развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2018 годы»;

от 16 декабря 2016 года № 448 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Подготовка перспективных территорий для  
развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2019 годы»;

от 12 января 2017 года № 5 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 247 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка перспективных тер-
риторий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы»;

от 2 марта 2017 года № 56 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 247 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка перспективных тер-
риторий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы»;

от 4 апреля 2017 года № 80 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 247 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка перспективных тер-
риторий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы»;

от 29 июня 2017 года № 184 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
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№ 247 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка перспективных тер-
риторий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы»;

от 9 октября 2017 года № 265 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Подготовка перспективных территорий для  
развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2019 годы»;

от 29 декабря 2017 года № 405 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Подготовка перспективных территорий для  
развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2019 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-Мансийского района, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.02.2018 № 72
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 251 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение экологической 
безопасности Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

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

1. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года постановления администра-
ции Ханты-Мансийского района:

от 30 сентября 2013 года № 251 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы»;

от 1 апреля 2014 года № 62 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 251 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 
годы»;

от 10 июня 2014 года № 146 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 251 «Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2016 годы»;

от 10 июля 2014 года № 174 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 251 «Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2016 годы»;

от 25 сентября 2014 года № 260 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 251 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 
годы»;

от 30 сентября 2014 года № 287 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 251 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 
годы»;

от 21 октября 2014 года № 307 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 251 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 
годы»;

от 24 декабря 2014 года № 348 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 251 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 
годы»;

от 30 декабря 2014 года № 355 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 251 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 
годы»;

от 13 февраля 2015 года № 27 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 251 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-

спечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 
годы»;

от 3 апреля 2015 года № 67 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 251 «Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2017 годы»;

от 18 мая 2015 года № 96 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 251 «Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2017 годы»;

от 9 сентября 2015 года № 201 «О внесении изменений
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  

от 30 сентября 2013 года № 251 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 
годы»;

от 21 декабря 2015 года № 312 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 251 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 
годы»;

от 29 февраля 2016 года № 61 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 251 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 
годы»;

от 22 марта 2016 года № 96 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 251 «Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2018 годы»;

от 23 июня 2016 года № 201 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 251 «Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2018 годы»;

от 20 сентября 2016 года № 285 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 251 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 
годы»;

от 15 ноября 2016 года № 370 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 251 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 
годы»;

от 12 января 2017 года № 4 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 251 «Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы»;

от 5 апреля 2017 года № 85 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 251 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы»;

от 6 июля 2017 года № 191 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года  
№ 251 «Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2019 годы»;

от 19 октября 2017 года № 276 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 251 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы»;

от 17 января 2017 года № 21 «О внесении изменений  
в постановление администрации Ханты-Мансийского района  
от 30 сентября 2013 года № 251 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
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-Мансийского района, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.02.2018   № 6-пг
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении положения о работе 
«телефона доверия» по фактам 
коррупционной направленности 
в Ханты-Мансийском районе

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
25.09.2008 № 86-оз «О мерах  
по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Утвердить Положение о работе «телефона доверия» по фактам коррупцион-
ной направленности в Ханты-Мансийском районе (далее – «телефон доверия») со-
гласно приложению.

2. Определить, что прием сообщений граждан о фактах коррупционной направ-
ленности осуществляется по «телефону доверия» по номеру: 8 (3467) 33-81-97, 
установленному в отделе по организации профилактики правонарушений админи-
страции Ханты-Мансийского района.

3. Назначить ответственным за прием, регистрацию  
и представление отчетной информации по сообщениям граждан о фактах коррупци-
онной направленности, поступивших по «телефону доверия», отдел по организации 
профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского района.

4. Отделу по организации профилактики правонарушений администрации Ханты-
Мансийского района:

обеспечить работу «телефона доверия» по фактам коррупционной направлен-
ности;

определить специалиста, ответственного за прослушивание и регистрацию по-
ступивших по «телефону доверия» сообщений граждан;

по итогам полугодия и календарного года обеспечить представление пресс-
секретарю главы района информации о результатах работы с сообщениями граждан, 
поступившими по «телефону доверия», для освещения в средствах массовой ин-
формации.

5. Пресс-секретарю главы района:
обеспечить размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансий-

ский район информации о работе «телефона доверия»  
и о результатах работы с сообщениями граждан, поступающими  
по «телефону доверия» о фактах коррупционной направленности.

6. Признать утратившим силу постановление главы Ханты-Мансийского района 
от 11.10.2012 № 53 «Об утверждении Положения о работе «телефона доверия» по 
фактам коррупционной направленности в Ханты-Мансийском районе.

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

8. Контроль за выполнением постановления возложить  на первого заместителя 
главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению главы

Ханты-Мансийского района
от 08.02.2018 № 6-пг

Положение
о работе «телефона доверия» 

по фактам коррупционной направленности
в Ханты-Мансийском районе

Раздел 1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы «телефона доверия» 
по фактам коррупционной направленности и направлено на создание условий для 
выявления фактов коррупционной направленности, содействие принятию мер, на-
правленных на эффективное предупреждение коррупционных проявлений и борьбу с 
коррупцией, формирование нетерпимости к коррупционному поведению, а также во-
влечение населения Ханты-Мансийского района (далее – район) в реализацию анти-
коррупционной политики.

 1.2. Правовую основу работы «телефона доверия» составля-
ют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другие федеральные зако-
ны, Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008  
№ 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», а также настоящее положение.

Раздел 2. Основные цели и задачи работы «телефона доверия»

 2.1. «Телефон доверия» создан в целях:
 вовлечения населения района в реализацию антикоррупционной политики;
 содействия принятию и укреплению мер, направленных на эффективное пред-

упреждение коррупционных проявлений и борьбу с коррупцией;
 формирования нетерпимости к коррупционному поведению;
 создания условий для выявления фактов коррупционных проявлений.
 2.2. Основные задачи работы «телефона доверия»:
 обеспечение приёма, регистрации и рассмотрения сообщений граждан, поступив-

ших по «телефону доверия» в круглосуточном режиме;

 анализ сообщений граждан, поступивших по «телефону доверия», их учёт при 
разработке и реализации антикоррупционных мероприятий;

 обобщение поступившей информации о фактах коррупционной направленности;
 информирование главы района о количестве и содержании сообщений граждан, 

поступивших по «телефону доверия»; 
 отправка сообщений для рассмотрения и принятия мер согласно компетенции по 

противодействию коррупции.

Раздел 3. Порядок работы «телефона доверия»

 3.1. Информация о работе «телефона доверия» доводится до сведения населе-
ния района через средства массовой информации, размещается на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийский район в сети Интернет www.hmrn.ru в раз-
деле «Противодействие коррупции».

 3.2. Прием сообщений граждан, поступающих по «телефону доверия», осущест-
вляется круглосуточно в автоматическом режиме с записью сообщения на автоответ-
чик (далее – автоответчик). Время приема одного сообщения в режиме автоответчи-
ка составляет до 5 минут.

 3.3. На автоответчике предварительно гражданину сообщается следующая ин-
формация:

 «Вы позвонили по «телефону доверия» муниципального образования Ханты-
Мансийский район для приёма сообщений о фактах коррупционной направленно-
сти. Пожалуйста, представьтесь, назовите свою фамилию, имя, отчество, почтовый 
адрес для возможности направления ответа на Ваше сообщение. Сообщите инфор-
мацию о фактах коррупционной направленности. Конфиденциальность каждого со-
общения гарантируется. Позвольте выразить Вам признательность за содействие в 
противодействии коррупции».

 3.4. Прослушивание и регистрацию поступивших по «телефону доверия» со-
общений граждан осуществляет специалист отдела по организации профилактики 
правонарушений администрации района, ответственный за прослушивание и реги-
страцию поступивших по «телефону доверия» сообщений граждан (далее – ответ-
ственное лицо), ежедневно за прошедшие сутки, а поступивших в выходные и празд-
ничные дни – не позднее следующего рабочего дня.

 3.5. Учет и регистрация сообщений граждан, поступающих по «телефону до-
верия», вносятся в журнал учета сообщений граждан, поступающих по «телефону 
доверия» (далее – журнал) согласно приложению 1 к настоящему Положению, в ко-
тором указываются:

порядковый номер сообщения;
дата и время поступления сообщения;
фамилия, имя, отчество позвонившего, его адрес, номер телефона (в случаях, 

если звонок не анонимный);
 краткое содержание сообщения;
 фамилия и подпись сотрудника, принявшего сообщение;
 отметка, кому направлены для принятия мер полученные сведения;
 отметка о принятых решениях, мерах, информировании заявителя о результатах 

рассмотрения сообщения.
 Журнал хранится в служебном кабинете отдела по организации профилактики 

правонарушений администрации района. 
 3.6. По поступившим и зарегистрированным сообщениям ответственное лицо 

ежедневно в течение рабочего дня формирует карточки учёта сообщений граждан 
(далее – карточка учёта информации) и направляет их главе района для определения 
исполнителя.

 Форма карточки учета информации приведена в приложении 2  
к настоящему Положению.

 3.7. Карточка учета информации, поступившей по «телефону доверия», после 
определения исполнителя направляется ответственным лицом в отдел организаци-
онной и контрольной работы администрации района для организации исполнения и 
контроля в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

 3.8. При наличии в поступившем по «телефону доверия» сообщении граждан све-
дений о подготавливаемом, совершаемом или совершённом противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, данное со-
общение подлежит направлению ответственным лицом в правоохранительные орга-
ны в соответствии с их компетенцией.

3.9. При поступлении на «телефон доверия» сообщений, не имеющих коррупци-
онной направленности, ответственное лицо формирует и направляет карточки учёта 
сообщений главе района для определения исполнителя по компетенции принятого со-
общения и передачи в отдел организационной и контрольной работы администрации 
района для организации исполнения.

4. Муниципальные служащие района, работающие с сообщениями граждан, по-
ступившими по «телефону доверия», несут в установленном порядке персональную 
ответственность за сохранность служебной информации, сведений конфиденциаль-
ного характера в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Ханты-Мансийского района о муниципальной службе.

5. Ответственное лицо один раз в полугодие обеспечивает представление пресс-
секретарю главы района информации о результатах работы с обращениями граж-
дан, поступившими по «телефону доверия», для освещения в средствах массовой 
информации и размещения на официальном сайте администрации Ханты-Мансий-
ский район в сети Интернет www.hmrn.ru в разделе «Противодействие коррупции».
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Приложение 1
к Положению о работе

«телефона доверия» по фактам
коррупционной направленности

в Ханты-Мансийском районе

Журнал учета 
сообщений граждан, поступающих по «телефону доверия»
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Приложение 2
к Положению о работе

«телефона доверия» по фактам
коррупционной направленности

в Ханты-Мансийском районе

Отдел по организации профилактики правонарушений 
администрации Ханты-Мансийского района

Карточка учёта информации,
поступившей по «телефону доверия» 

Регистрационный номер: __________ Дата регистрации:___________

Адрес заявителя:__________________________________________________
Телефон:________________________________________________________

Примечание:_____________________________________________________

Содержа-
ние:______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ Резолюция:______________________________________________________

Исполнитель:_____________________________________________________

Дата передачи:________________

Срок ответа:__________________

Содержание ответа: _________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись
исполнителя____________ Ф.И.О._________________ Дата ____________

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 09.02.2018   № 135-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского 
района от 28.12.2017 № 1416-р
«Об утверждении Плана мероприятий 
по повышению бюджетной эффективности 
в Ханты-Мансийском районе 
в 2018 – 2020 годах»

В целях уточнения Плана мероприятий по повышению бюджетной эффективности 
в Ханты-Мансийском районе в 2018 – 2020 годах:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
28.12.2017 № 1416-р «Об утверждении Плана мероприятий по повышению бюджет-
ной эффективности в Ханты-Мансийском районе в 2018 – 2020 годах» изменения, 
изложив приложение к распоряжению в новой редакции:

«Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 28.12.2017 № 1416-р

План мероприятий по повышению бюджетной эффективности 
в Ханты-Мансийском районе в 2018 – 2020 годах

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Ответствен-ный 
исполнитель

Срок 
реализа-
ции ме-
ро-при-

ятия

Муниципальный правовой акт 
(проект акта) или иной доку-

мент

Целевой показатель Значение целевого по-
казателя

Бюджетный эффект
от реализации мероприя-

тия, тыс. руб.
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2018 год 2019 
год

2020 год

1. Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов
1.1. Формирование условий 

для развития и внедре-
ния инициативного бюд-
жетирования

комитет по финан-
сам;
органы админи-
страции района

2018 год
2019 год
2020 год

проект постановления адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района «О конкурсном отборе 
проектов инициативного бюд-
жетирования в Ханты-Мансий-
ском районе»

отношение суммы финан-
сирования проектов иници-
ативного бюджетирования 
за счет средств населения, 
юридических лиц и т.д. к 
общей сумме заявленных 
проектов, %

0,1 0 0 30,8 0,0 0,0
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1.2. Реорганизация сети об-
разовательных учреж-
дений 

комитет по обра-
зованию

2018 год
2019 год

постановление администра-
ции Ханты-мансийского райо-
на от 16.11.2017 № 334 
«Об утверждении плана ре-
организации бюджетной сети 
Ханты-Мансийского района 
на плановый период 
2018 и 2019 годов»

отношение количества му-
ниципальных учреждений 
образования Ханты-Ман-
сийского района, подлежа-
щих реорганизации, к обще-
му количеству учреждений 
образования района, %

5,1 5,5 0 4180,0 6
111,0

0,0

1.3. Заключение муници-
пальными учреждени-
ями энергосервисных 
контрактов

комитет по обра-
зованию

2018 год
2019 год
2020 год

распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района
от 30.11.2017 «О заключении 
муниципальных контрактов на 
срок, превышающий срок дей-
ствия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, на 
выполнение работ и оказание 
услуг, направленных на энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективно-
сти использования тепловой 
энергии в образовательных 
учреждениях Ханты-Мансий-
ского района»

отношение суммы сэко-
номленных средств, под-
лежащих возврату в бюджет 
Ханты-Мансийского района, 
к общей сумме экономии, 
сложившейся 
в ходе реализации энерго-
сервисных контрактов, %

20 20 20 145,8 340,9 358,6

1.4. Предоставление муни-
ципальных услуг через 
социально ориентиро-
ванные некоммерческие 
организации

комитет по обра-
зованию

2018 год
2019 год

проект распоряжения админи-
страции Ханты-Мансийского 
района 
«О проведении апробации си-
стемы персонифицированного 
финансирования дополни-
тельного образования детей в 
Ханты-Мансийском районе»

количество сокращенных 
единиц – 1

0 1 0 0 434,2 0

1.5. В связи с переходом му-
ниципального бюджет-
ного учреждения допол-
нительного образования 
«Детско-юношеская 
спортивная школа Хан-
ты-Мансийского района» 
на услуги аутсорсинга по 
обслуживанию и уборке 
физкультурно-спортив-
ного комплекса 
в п. Горноправдинск

МКУ «Комитет 
по культуре, спор-
ту 
и социальной по-
литике»

2018 год приказ муниципального 
бюджетного учреждения до-
полнительного образования 
«Детско-юношеская спортив-
ная школа Ханты-Мансийского 
района»

сокращение ставок 5 0 0 1467,2 0 0

1.6. Создание казенных уч-
реждений, уменьшение 
численности работников 
органов местного само-
управления путем пере-
вода их в учреждения 

органы админи-
страции района

2018 год
2019 год

проект постановления адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района

отношение суммы уменьше-
ния расходов бюджета на 
содержание органов мест-
ного самоуправления 
к общей сумме расходов, 
сложившейся 
на содержание органов 
местного самоуправления в 
отчетном году, %

6,8 7,3 0 20
000,0

20
000,0

0,0

1.7. Приведение объема 
предоставленных до-
полнительных гарантий 
в соответствие 
с объемом дополнитель-
ных гарантий, предо-
ставляемых 
на региональном уровне

комитет по финан-
сам 

2018 год проект решения Думы 
«О внесении изменений в 
решение Думы Ханты-Мансий-
ского района 
от 29.12.2016 № 79 
«Об утверждении Положения 
о размерах, порядке и усло-
виях 
предоставления отдельных 
дополнительных гарантий 
лицам, замещающим долж-
ности муниципальной службы 
в органах местного самоуправ-
ления Ханты-Мансийского 
района»

отношение сложившейся 
экономии средств 
к общим расходам 
на предоставление допол-
нительных гарантий в от-
четном году, %

35,8 0 0 1 500,0 0,0 0,0

1.8. Увеличение доли кон-
курентных процедур в 
общем объеме закупок

комитет по финан-
сам;
органы админи-
страции района

2018 год
2019 год
2020 год

проект решения Думы Хан-
ты-Мансийского района «О 
внесении изменений в реше-
ние Думы Ханты-Мансийского 
района 
от 13.12.2017 № 214 «О бюд-
жете 
Ханты-Мансийского района
на 2018 год и плановый пе-
риод 
2019 и 2020 годов»

отношение экономии бюд-
жетных средств (разница 
между начальной (макси-
мальной) ценой контракта 
и ценой заключенного 
контракта по результатам 
проведенных конкурентных 
процедур) к общему объему 
кассовых расходов бюдже-
та района, %

0,6 0,6 0,6 20
000,0

20
000,0

20 000,0

1.9. Передача расходов, свя-
занных 
с материально-техниче-
ским обеспечением ор-
ганов, на уровень учреж-
дений в соответствии 
с частью 5 статьи 26 Фе-
дерального закона 
от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ 
«О контрактной системе 
в сфере закупок това-
ров, работ, услуг 
для обеспечения госу-
дарственных 
и муниципальных нужд»

органы админи-
страции района

1 квартал
2018 
года

отношение переданных 
расходов к общим расходам 
на содержание органов 
местного самоуправления 
в отчетном году, %

1,4 0 0 4 000,0 0,0 0,0

2. Мероприятия по увеличению поступлений и улучшению качества администрирования доходов бюджета
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2.1. Управление дебитор-
ской задолженностью
 

департамент 
имуществен-ных 
и земельных отно-
шений;
комитет по обра-
зованию;
администрация 
Ханты-Мансийско-
го района; 
комитет экономи-
ческой политики; 
департамент стро-
ительства, архи-
тектуры 
и ЖКХ 

2018 год
2019 год
2020 год

претензии, решения суда, 
план мероприятий по сниже-
нию дебиторской задолжен-
ности 
по неналоговым доходам 
бюджета Ханты-Мансийского 
района

прирост доходов 
к первоначально утверж-
денной сумме неналоговых 
доходов бюджета района, %

2,0 2,0 2,0 5 400,0 5
400,0

5 400,0

2.2. Заключение соглашений 
о сотрудничестве 
с хозяйствующими субъ-
ектами, осуществляю-
щими деятельность на 
территории Ханты-Ман-
сийского района

комитет по финан-
сам 

2018 год
2019 год
2020 год

соглашения о сотрудничестве 
с хозяйствующими субъекта-
ми, осуществляющими дея-
тельность 
на территории Ханты-Мансий-
ского района

прирост доходов 
к первоначально утверж-
денной сумме доходов бюд-
жета Ханты-Мансийского 
района, %

2,0 2,2 2,1 63
000,0

63
000,0

63 000,0

2.3. Дополнительное вовле-
чение муниципального 
имущества 
в аренду, в том числе:

департамент
имуществен-ных 
и земельных отно-
шений 

2018 год
2019 год
2020 год

9 143,1 9
143,1

9 143,1

2.3.1. Движимое, недвижимое 
имущество

договор аренды отношение фактически по-
лученной арендной платы 
в результате дополнитель-
ной передачи движимого 
и недвижимого имущества 
в аренду в отчетном пери-
оде 
к плановым назначе-
ниям доходов по коду 
07011109045050000120, %

2,7 5,2 5,9 143,1 143,1 143,1

2.3.2. Земельные участки договор аренды отношение фактически по-
лученной арендной платы 
в результате дополнитель-
ной передачи земельных 
участков 
в аренду в отчетном пери-
оде 
к плановым назначе-
ниям доходов по коду 
07011105013050000120, %

3,9 3,9 3,9 9 000,0 9
000,0

9 000,0

2.4. Анализ эффективности 
осуществляемых ранее
мер поддержки 
и стимулирования субъ-
ектов малого 
и среднего 
предприниматель-ства 

комитет экономи-
ческой политики

2018 год 
2019 год
2020 год

постановления администра-
ции Ханты-Мансийского рай-
она:
от 10.11.2017 № 318 
«Об утверждении муници-
пальной 
программы «Развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства 
на территории Ханты-Мансий-
ского 
района на 2018 – 2020 годы»; 
от 10.11.2017 № 319 «Ком-
плексное развитие агропро-
мышленного комплекса и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов Севера 
Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы»

прирост доходов теку-
щего года, получаемых 
от субъектов малого 
предприниматель-ства – по-
лучателей поддержки, к до-
ходам, полученным в пре-
дыдущем году от субъектов 
малого предприниматель-
ства – получателей под-
держки, %

0,5 0,5 0,5 600,0 600,0 600,0

2.5. Проведение претензион-
но-исковой работы в от-
ношении исполнителей 
за неисполнение 
и (или) ненадлежащее 
исполнение муници-
пальных контрактов (со-
глашений)

органы админи-
страции района

2018 год
2019 год
2020 год

распоряжения, приказы адми-
нистраторов доходов 
«Об администрировании до-
ходов бюджета»

отношение фактически по-
лученных доходов к перво-
начально утвержденной 
сумме доходов по коду 
000116 33050050000140, %

100,0 100,0 100,0 500,0 500,0 500,0

3. Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание
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3.1. Установить значение пока-
зателя соотношения муни-
ципального долга к доходам 
бюджета района 
без учета безвозмездных 
поступлений и поступлений 
налоговых доходов по до-
полнительным нормативам 
отчислений

комитет по 
финансам 

отношение муниципального 
долга к доходам бюджета 
района 
без учета безвозмездных 
поступлений и поступлений 
налоговых доходов по до-
полнительным нормативам 
отчислений, %

5,2 5,2 5,5 0,0 0,0 0,0

3.2. Установить уровень долговой 
нагрузки на бюджет района 
по ежегодному погашению 
долговых обязательств на 
уровне, 
не превышающем 10% от 
суммарного годового объема 
доходов бюджета района 
без учета безвозмездных 
поступлений и поступлений 
налоговых доходов по до-
полнительным нормативам 
отчислений

отношение годового объ-
ема погашения долговых 
обязательств к суммарному 
годовому объему дохо-
дов бюджета района без 
учета безвозмездных по-
ступлений и поступлений 
налоговых доходов по до-
полнительным нормативам 
отчислений, %

не 
более 
10,0

не 
более 
10,0

не 
более 
10,0

0,0 0,0 0,0

3.3. Установить предельный го-
довой объем расходов на об-
служивание муниципального 
долга не более 
0,1 % от общего годового 
объема расходов бюджета 
района, за исключением рас-
ходов, осуществляемых 
за счет субвенций

отношение годового объема 
расходов на обслуживание 
муниципального долга к 
общему годовому объему 
расходов бюджета района, 
за исключением расходов, 
осуществляемых за счет 
субвенций, %

не бо-
лее 0,1

не бо-
лее 0,1

не бо-
лее 0,1

0,0 0,0 0,0

».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением распоряжения возло-

жить на заместителя главы Ханты-Мансийского района  
по финансам, председателя комитета по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района    К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09.02.2018   № 138-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Концепции развития 
туризма на территории Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы

Во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 1 июня 2012 года № 195-п «О Концепции развития внутреннего и 
въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях реали-
зации постановления администрации Ханты-Мансийского района от 17 декабря 2014 
года № 343 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ханты-
Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года»:

1. Утвердить концепцию развития туризма на территории Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 – 2020 годы согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по развитию туризма на тер-
ритории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы согласно приложению 2.

3. Координатором по исполнению плана мероприятий («дорожной карты») по раз-
витию туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы опре-
делить муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике».

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

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

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

к распоряжению администрации 
Ханты-Мансийского района 

от 09.02.2018 № 138-р

Концепция развития туризма 
на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2019 годы

I. Оценка существующей ситуации и перспективы развития
туристической отрасли в Ханты-Мансийском районе 

1.1. Введение

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 года 
№ 101-рп, приоритет рекреационного комплекса автономного округа в прогнозный пе-
риод – содействовать развитию въездного туризма. 

В Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года отмечается, что в результате низкой инвести-
ционной привлекательности сфера туристического и гостиничного бизнеса в районе 
развита слабо, но уникальные природные условия района могут стать «точками» раз-
вития экологического воспитания молодежи, туризма, в том числе экстремального, 
сельского активного отдыха населения. 

Богатый историко-культурный, этнографический, туристско-рекреационный потен-
циал Ханты-Мансийского района при успешном развитии туристской отрасли окажет 
стимулирующее воздействие на развитие таких сфер экономической деятельности, 
как услуги коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, производ-
ство сувенирной продукции, общественное питание, обеспечит эффективное и устой-
чивое продвижение на региональный и межрегиональный рынки продукции традици-
онных видов деятельности коренных малочисленных народов Севера, а также высту-
пит катализатором социально-экономического развития Ханты-Мансийского района.

В Ханты-Мансийском районе созданы предпосылки для развития культурно-по-
знавательного, этнографического, экологического, религиозного туризма экскурсион-
но-познавательной направленности, событийного, спортивного, водного, активного 
(горнолыжный, пешеходный, горный), охотничьего, рыболовного, агропромышленного 
туризма.

Ханты-Мансийский район расположен в ландшафтной зоне средней тайги. Пло-
щадь – 46,4 тыс. кв. км, 47,8 процента занято лесами. На территории района располо-
жено 3014 озер общей площадью 22465 га. Протяженность рек – 16165 км. 

1.2. Туристическая инфраструктура и текущее состояние 
сферы туризма Ханты-Мансийского района 

Туристическая инфраструктура района представлена следующими объектами:
туристические базы (Добрино, Урман Березовка, Старый Сеуль, Лебяжий остров, 

Остяко-Вогульск); 
национальные общины (Колмодай, Вар, Сорни Хонэхо, Обь, Остяко-Вогульск, 

Озеро Тымгынтор, Нарымский стан);
эколого-просветительский центр «Шапшинское урочище», входящий в состав при-

родного парка «Самаровский чугас».
В Ханты-Мансийском районе, исходя из местных условий, продвигаются следую-

щие направления туризма:
1) этнографический туризм: самобытная культура, традиционные промыслы и 

ремесла коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 
района, определяют этнографическое направление туризма как наиболее развитую 
рекреационную услугу в Ханты-Мансийском районе. 

Основными поставщиками услуг этнографического туризма в Ханты-Мансийском 
районе являются территории обустройства национальных родовых общин:

община коренных малочисленных народов Севера «Остяко-Во-
гульск», предоставляющая услуги семейного и корпоративного отдыха  
в гостевых домиках вместимостью от 6 до 40 человек;

ООО НРО «Колмодай» (национальная деревня «Вэнт Корт»), представляющая со-
бой стилизованные дома с организованной инфраструктурой для зимнего семейного 
отдыха;

этнокультурное стойбище «Мосум Мув» в с. Кышик, предлагаю-
щее туристам мастер-классы по изготовлению национальных сувени-
ров, которые проводят ремесленники национального стойбища, участие  
в национальных праздниках («Вороний день», этнопраздник «Мы едины» и т.п.);

гостевой семейный дом «УВАС ВОТ», д. Шапша, предлагающий для привлечения 
туристов этнографический тур на своей территории;

ООО НРО «Обь», предоставляющее услуги мобильного чума;
2) агротуризм: новое и перспективное направление для сферы туризма Ханты-

Мансийского района, представляющее собой разновидность сельского туризма, со-
вмещающего работу с отдыхом в деревне, знакомство с местной культурой и местны-
ми обычаями, участие в традиционном сельском труде. 

Направление агротуризма в районе реализует тепличный комплекс «Агрофирма», 
д. Ярки. Это уникальное предприятие, не имеющее пока аналогов в регионе, при-
меняет технологию беспочвенного выращивания культур – самую современную на 
сегодняшний день;

3) спортивный туризм: для развития данного направления на территории Хан-
ты-Мансийского района ежегодно проводится ряд мероприятий: зимний чемпионат 
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Ханты-Мансийского района по спортивной рыбалке на территории п. Горноправдинск; 
летний чемпионат Ханты-Мансийского района по спортивной ловле рыбы на донную 
снасть и т.д.;

4) эколого-просветительский туризм: обеспечивается деятельностью эколого-про-
светительского центра «Шапшинское урочище» (д. Шапша), организующего приро-
доохранные, экологические, просветительские, туристические мероприятия, а также 
филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Музей природы и человека» – «Музей-усадьба сельского торговца Рязанцева», с. 
Селиярово. Кроме того, в п. Кирпичный при школьной библиотеке функционирует би-
блиотека-музей «Родина», представляющий гостям периодические и постоянные экс-
позиции;

5) социальный туризм: для социально незащищенных категорий населения органи-
зовываются экскурсии в музеи г. Ханты-Мансийска и клубы выходного дня. В 2017 году 
для граждан пенсионного возраста организован масштабный проект «Река памяти. Пу-
тешествие продолжается», представляющий собой речное путешествие по маршруту  
г. Ханты-Мансийск – г. Салехард – г. Ханты-Мансийск;

6) религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности: значитель-
ное количество туристов привлекает старейший объект культурного наследия Ханты-
Мансийского района – «Храм Вознесения Господня» в п. Горноправдинске; 

7) событийный туризм: носит в основном межпоселенческий характер и привлека-
ет туристов такими мероприятиями как фестиваль граждан с ограниченными возмож-
ностями «Я радость нахожу в друзьях», п. Красноленинский, районный фестиваль 
народного художественного творчества «Поет село родное» и т.п.

1.3. Проблемы развития туризма в Ханты-Мансийском районе

Анализ сферы туризма Ханты-Мансийского района выявил ряд проблем, влияю-
щих на развитие туризма в районе, требующих неотложного решения, в том числе:

1) недостаток информации о туристских возможностях района у региональных и 
российских участников туристского рынка (туроператоров, турагентов, потенциаль-
ных инвесторов, туристов);

2) недостаточный объем инвестиций, направляемых на поддержание и развитие 
туризма, его инфраструктуры, на продвижение туристских возможностей; 

3) недостаточно развитая или некруглогодичная транспортная инфраструктура на-
селенных пунктов не позволяет в полном объеме использовать в туристских целях па-
мятники культурно-исторического наследия, а также уникальные природные объекты; 

4) отсутствие системы обмена данными, позволяющей отследить объем турист-
ского потока на территории района.

Кроме того, бюджетное финансирование не обеспечивает в полной мере как по-
требности развития туризма по приоритетным направлениям, так и развитие других 
направлений в туризме.

Решение обозначенных проблем требует внедрения новых подходов и методик, 
более эффективно консолидирующих деятельность администрации Ханты-Мансий-
ского района, субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих 
организаций в сфере туризма и сервиса. Задачей на будущий (плановый) период ста-
вится генерация устойчивых поступательных темпов развития отрасли.

1.4. Перспективы развития туристической сферы района

Развитие туристического направления предполагает различные виды организации 
рекреационных услуг в зависимости от природно-климатических, сложившихся исто-
рических и экономических возможностей различных муниципальных образований 
района. В связи с этим необходимо развивать устойчивые и перспективные формы 
туризма путем: 

формирования долгосрочной целевой программы по развитию направления в це-
лях урегулирования законодательных механизмов функционирования направления 
(прежде всего имущественных отношений), определения приоритетных направлений 
развития туристической деятельности, развития соответствующей инфраструктуры и 
создания материально-технической составляющей направления; организации подго-
товки кадров; 

включения направлений развития туристического комплекса в инвестиционный 
паспорт Ханты-Мансийского района с указанием основных инвестиционных возмож-
ностей по данному направлению, связанных с формированием рыночных структур 
для привлечения частных инвестиций в развитие туризма, реализацией широкого 
спектра инвестиционных проектов по развитию различных видов туризма.

В плановый период 2018 – 2020 годов необходимо направить усилия на развитие 
следующих направлений:

1) историко-этнографическое направление, включающее в себя возможности из-
учения культуры и традиций коренных малочисленных народностей, проживающих на 
территории района, исследование археологических ископаемых и другого культурного 
наследия населения района. Данное направление возможно реализовать на террито-
рии преобладающего проживания национальных общин (с. Кышик, д. Согом), а так-
же в других сельских поселениях, инициирующих данный вид туризма (д. Ягурьях, д. 
Шапша). 

В целях развития направления необходимо разработать механизм значительной 
индивидуализации данных туров в зависимости от интересов и запросов клиентов, 
но как общее, они должны включать в себя создание гостевых хантыйских чумов, зна-
комство с правилами проживания в них, изучение гостевого и охотничьего этикета 
и т.п. Возможна организация туров на оленьих и собачьих упряжках по древним ко-
чевым путям северных народов. Частью туристического комплекса может стать де-
ятельность многочисленных фольклорных музыкальных коллективов национальных 
сельских поселений с проведением оригинальных обрядов народов ханты и манси. 
Необходимо включение в орбиту этнографического туризма детского направления на 
основе опыта функционирования детского этнографического лагеря «Мосум нявре-
мат» в с. Кышик. Повысить привлекательность данного вида туризма также сможет 
организация выставок-продаж изделий традиционных национальных промыслов, об-
разцов национальной одежды, проведение мастер-классов резьбы по дереву, плете-
нию из бисера, работы с кожей и берестой. Интересной представляется организация 
предприятий общественного питания, связанного с традиционной кухней народов Се-
вера, а также возможность приготовления национальных блюд самими отдыхающими 
в условиях, приближенных к естественным. 

Помимо этнографического туризма в данном виде направления возможно разви-
тие исторического туризма, связанного с созданием природно-этнографического му-
зея под открытым небом «Цингалинские сокровища Югры», и образование центра на-

родных ремесел в п. Горноправдинске (изготовление товаров народного потребления 
и сувенирной продукции из дерева и бересты). 

Возможность развития краеведческого направления туризма существует в п. Си-
бирский и п. Кирпичный («Обской городок»), связанная с изучением быта переселен-
цев, маршрутов их передвижения, культурного наследия. 

Значительный потенциал имеет развитие музейного дела  
в с. Селиярово, обусловленное наличием Храма Успения Пресвятой Богородицы, 
филиала музея – усадьбы сельского торговца. Также перспективным представляется 
восстановление Вознесенской церкви в п. Горноправдинске;

2) сравнительно малоосвоенный вид туризма – эколого-просветительский. Его раз-
витие предполагается в сельском поселении Шапша в связи с наличием на его терри-
тории природного парка регионального значения «Самаровский Чугас» и памятника 
природы местного значения «Шапшинские кедровники», а также наличием проекта 
создания ландшафтного парка дикой природы. Кроме этого возможна организация 
зоофермы под открытым небом в д. Шапша. Для реализации данного проекта предпо-
лагается определение особенностей и возможностей развития экотуризма на терри-
тории с ограничением по видам деятельности, использование реального положитель-
ного опыта российских и зарубежных сообществ, разработка программ исследования 
флоры и фауны, организация научных экспедиций. Как особую форму экотуризма 
предлагается рассмотреть развитие детских и молодежных экологических формиро-
ваний, предполагающих не только изучение и активное использование биологических 
ресурсов района, но и организацию молодежных экологических бригад для проведе-
ния благоустройства территории парков регионального и местного значения;

3) с возможностями археологического направления туризма связано развитие 
историко-археологического направления – комплекс «Старая Шапша», «Захоронение 
мамонтов Луговской», «Достопримечательные места в СП Согом»;

4) направление рыболовное, охотничье, спортивное, семейное, сельское – яв-
ляется в настоящее время наиболее востребованным и, как следствие, самым рас-
пространенным видом туризма. Главным принципом функционирования является 
эффективное, но в тоже время, не наносящее ущерба окружающей среде исполь-
зование природно-рекреационного потенциала Ханты-Мансийского района. Развитие 
данного вида туризма возможно практически во всех сельских поселениях муници-
пального района. Основной прогресс обеспечит расширение схемы туристических 
маршрутов, улучшение материально-технической базы туристской инфраструктуры, 
увеличение спектра оказываемых услуг. Важным представляется использование 
опыта создания аналогичных предприятий туристической сферы как на территории 
района (база отдыха Урман «Березовка», база отдыха на озере Имитуй), так и в пла-
не межмуниципального обмена опытом с соседними территориями. В соответствии 
с приоритетными направлениями развития российского общества, связанными с 
укреплением и всемерной пропагандой здорового образа жизни, предлагается раз-
витие спортивных видов туризма, которое связано с расширением имеющейся базы 
проката спортивного инвентаря, внедрением современных видов активного отдыха 
(пейнтбольные клубы, экстремальный туризм, стрелковые клубы и т.п.). В рамках 
реализации проекта развития агротуризма необходимо привлечение «Агрофирмы»,  
д. Ярки. Одним из направлений семейного туризма может стать реализация проекта 
«Резиденция Деда Мороза» в д. Шапша с устройством новогодних и рождественских 
мероприятий для детей и молодежи, а также организацией корпоративных меропри-
ятий. 

Как логическое продолжение реализации стратегически определенного направле-
ния развития туристических услуг предлагается создание эффективно функциониру-
ющей системы гостиничного хозяйства. 

Разработка программы по развитию рекреационных услуг в районе и реализация 
заложенных в ней мероприятий с привлечением средств окружного бюджета и вне-
бюджетных источников позволит оказать позитивное влияние на развитие туризма на 
территории района.

II. Цели и задачи Концепции 
 
Цель Концепции – создание условий для устойчивого развития внутреннего и 

въездного туризма Ханты-Мансийского района.
Задачи Концепции:
1) формирование эффективной системы управления в сфере туризма с привле-

чением субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих органи-
заций;

2) формирование инвестиционной привлекательности туристской сферы района;
3) внедрение инновационных методик в организации въездного и внутреннего ту-

ризма в Ханты-Мансийском районе;
2) информационное, методическое, кадровое обеспечение туристской отрасли;
3) продвижение туристических возможностей района на муниципальном, регио-

нальном, федеральном и международном уровнях.

III. Сроки и этапы реализации Концепции

Концепция реализуется в период 2018 – 2020 годов.
I этап – 2018 год: разработка нормативной правовой базы; заключение долгосроч-

ных соглашений о сотрудничестве с культурными, туристическими, иными организа-
циями, разработка методических материалов, систематизация туристических марш-
рутов, оказание финансовой и имущественной поддержки коммерческим и некоммер-
ческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития туризма, 
организация информационной кампании по продвижению туристических продуктов 
Ханты-Мансийского района. 

II этап – 2019 год: реализация долгосрочных соглашений о сотрудничестве с куль-
турными, туристическими, иными организациями, мониторинг туристических объек-
тов и маршрутов, предоставление субсидий СОНКО на реализацию проектов в сфере 
туризма; оказание финансовой и имущественной поддержки коммерческим и неком-
мерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития туризма, 
реализация информационной кампании по продвижению туристических продуктов 
Ханты-Мансийского района.

III этап – 2020 год: реализация долгосрочных соглашений о сотрудничестве с куль-
турными, туристическими, иными организациями, мониторинг туристических объек-
тов и маршрутов, предоставление субсидий СОНКО на реализацию проектов в сфере 
туризма; оказание финансовой и имущественной поддержки коммерческим и неком-
мерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития туризма, 
реализация информационной кампании по продвижению туристических продуктов 
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Ханты-Мансийского района, развитие и поддержка инновационных туристических 
продуктов.

IV. Механизм реализации Концепции

Реализация Концепции представляет собой скоординированные по 
срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприя-
тий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на осно-
ве соглашений, заключаемых администрацией Ханты-Мансийского района  
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Система управления реализацией Концепции предполагает локальное норматив-
ное закрепление ответственности выполнения мероприятий за исполнителями.

Реализация Концепции осуществляется в соответствии с планом мероприятий 
(«дорожной картой») по развитию туризма в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы в соответствии с блоками, предусматривающими:

1) формирование благоприятной деловой среды для развития туризма: органи-
зация участия субъектов предпринимательства туристской сферы в конференциях, 
совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, фестивалях, экспедициях, слетах, кон-
курсах, семинарах, информационных кампаниях, ознакомительных поездках и прочих 
мероприятиях, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма;

2) совершенствование системы управления и отчетности в туристической сфере 
Ханты-Мансийского района: 

инвентаризация и систематизация туристических маршрутов и объектов Ханты-
Мансийского района с участием общественности;

организация работы туристско-информационного центра Ханты-Мансийского рай-
она;

обеспечение функционирования бюджетного учреждения «Досуговый центр «Ими-
туй»;

работа Общественного совета в сфере туризма;
3) развитие конкуренции в сфере туризма и обеспечение конкурентоспособности 

туристических ресурсов Ханты-Мансийского района:
разработка бренда Ханты-Мансийского района;
организация конкурсов лучших организаций туристической сферы района;
4) стимулирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства и некоммерческих организаций, оказывающих услуги в ту-

ристической сфере:
предоставление грантов субъектам МСП на реализацию проектов, направленных 

на развитие внутреннего, въездного туризма;
предоставление имущественной поддержки организациям отрасли туризма Хан-

ты-Мансийского района;
предоставление грантов социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям на реализацию проектов в сфере развития туризма и сохранения и защиты 
окружающей среды;

5) вовлечение детей и молодежи к участию в туристических проектах: 
организация конкурсов в учреждениях образования, культуры, направленных на 

стимулирование к изучению истории родного края, на разработку проектов в целях 
привлечения туристов в Ханты-Мансийский район;

организация деятельности палаточного лагеря «Мосум нявремат» в целях привле-
чения детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, других регионов России;

организация туристического обслуживания для детей Ханты-Мансийского района;
6) развитие инфраструктуры туризма Ханты-Мансийского района: ремонт и рено-

вация объектов туризма;
7) популяризация туристических направлений Ханты-Мансийского района:
разработка и реализация медиаплана информационной кампании по продвиже-

нию туристических продуктов Ханты-Мансийского района на региональный, общерос-
сийский и международный уровни;

создание информационной продукции как общей туристской направленности, так 
и специализированной по освещению отдельных видов туризма (событийного, эколо-
гического туризма, охоты, рыбалки и пр.);

участие в региональных и общероссийских мероприятиях, ярмарках, направлен-
ных на продвижение туристических продуктов;

8) развитие кадрового потенциала в сфере туризма Ханты-Мансийского района:
повышение квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в сфере 

туризма;
реализация программ дополнительного образования в сфере туристической дея-

тельности в учреждениях дополнительного образования.

V. Мониторинг и оценка эффективности реализуемых мероприятий

Концепция предусматривает работу по мониторингу и оценке эффективности ме-
роприятий, предусмотренных планом мероприятий

(«дорожной картой»). В целях осуществления мониторинга и оценки:
организуются социологические опросы потребителей и экспертные опросы специ-

алистов в туристической сфере в целях выявления уровня вовлеченности населения 
в туристические проекты Ханты-Мансийского района, уровня удовлетворенности ус-
лугами туризма и ходом реализации Концепции;

разрабатывается прозрачная и достоверная система отчетности и формируются 
периодические отчеты; 

анализируется отчетность, готовится и публикуется ежегодный доклад о развитии 
туризма в Ханты-Мансийском районе с оценкой эффективности реализации меропри-
ятий «Дорожной карты» и перспектив развития туризма в Ханты-Мансийском районе.

При реализации настоящей Концепции планируется увеличение туристского по-
тока на территории Ханты-Мансийского района. 

Ежегодный рост количества туристов, посещающих район
Количество туристов, воспользовав-
шихся туристическими продуктами

2018 год 2019 год 2020 год
17850 человек 18500 человек 19150 чело-

век

Приложение 2 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 09.02.2018 № 138-р

План мероприятий («дорожная карта») по развитию туризма 
на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы

№
п/п

Мероприятия Срок испол-
нения

Исполнители Результат

1 2 3 4 5
Повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта на внутреннем рынке

1. Систематизация туристских маршрутов, 
расположенных на территории Ханты-
Мансийского района, создание единой 
информационной базы туристских марш-
рутов

2018 – 2020 
годы

МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике» (да-
лее – комитет по культуре, спорту и социальной 
политике);
комитет по образованию; 
БУ «Досуговый центр «Имитуй»

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района

Работа туристско-информационного центра
2. Продвижение туристических возможностей 

путем информирования населения и го-
стей района 

2018 – 2020 
годы

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района

3. Выпуск рекламной продукции, информа-
ционных материалов (карт, путеводителей, 
буклетов, календарей)

2018 – 2020 
годы

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике; 
БУ «Досуговый центр «Имитуй»

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района

Усиление социальной роли туризма
4. Разработка туристских маршрутов на базе 

объектов культурного наследия, включен-
ных в единый государственный реестр 
(Церковь Вознесения Господня, 
п. Горноправдинск; Амбар усадьбы 
Е.И.Рязанцева, с. Селиярово), и др.

2018 год комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района, развитие право-
славного туризма

5. Проведение конкурсов и иных мероприя-
тий туристской направленности: конкурс 
детского рисунка «Я – ТУРИСТ», посвя-
щенный Дню туризма 
(27 сентября), и др.

2018 – 2020 
годы

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике; 
комитет по образованию 

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района

Инновационная деятельность (по направлениям)
Детский и молодежный туризм

6. Внедрение туристско-экскурсионных ме-
роприятий во внеурочную деятельность и 
дополнительное образование

2018 – 2020 
годы

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике; 
комитет по образованию 

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района

Этнографический туризм
7. Районный праздник коренных малочислен-

ных народов Севера «Вороний день»
март 

2018 года
комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике;
главы сельских поселений Кышик, Шапша 

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского пото-
ка на территории Ханты-Мансийского района, сохранение 
традиций коренных малочисленных народов Севера

8. Этнопраздник «Мы едины» среди на-
циональных команд Ханты-Мансийского 
района

июнь 
2018 года

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике;
главы сельских поселений 
(по согласованию)

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского пото-
ка на территории Ханты-Мансийского района, сохранение 
традиций коренных малочисленных народов Севера

Спортивный туризм (охота, рыбалка)
9. Чемпионат по зимней рыбалке март 

2018 года
комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике;
главы сельских поселений 
(по согласованию)

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района,
популяризация здорового образа жизни, спортивных рыбо-
ловных мероприятий и культурного рыболовства
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10. Летний Фестиваль ГТО среди сельских по-
селений Ханты-Мансийского района 

июнь 
2018 года

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике;
главы сельских поселений
(по согласованию)

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района,
популяризация здорового образа жизни

11. Чемпионат по летней рыбалке июль 
2018 года

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике;
главы сельских поселений 
(по согласованию)

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района,
популяризация спортивных рыболовных мероприятий и 
культурного рыболовства

Событийный туризм
12. XIV районный фестиваль творчества 

граждан старшего поколения «Не стареют 
душой ветераны» 

март 
2018 года

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике;
общественные организации Ханты-Мансийского 
района (по согласованию);
главы сельских поселений
(по согласованию)

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района,
развитие социального туризма

13. VII районный фестиваль детского творче-
ства «Остров детства»

апрель 2018 
года

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике;
главы сельских поселений
(по согласованию)

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района

14. 290-летний юбилей д. Шапша июль 
2018 года

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике;
глава сельского поселения Шапша 

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района

15. XIII Районный фестиваль народного ху-
дожественного творчества «Поет село 
родное»

сентябрь 
2018 года

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике;
общественные организации Ханты-Мансийского 
района (по согласованию)

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района, развитие соци-
ального туризма

Совершенствование системы управления и статистического учета в сфере туризма
16. Статистика туристского потока на террито-

рии Ханты-Мансийского района
2018 – 2020 

годы
комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района

17. Подготовка ежегодного доклада о состо-
янии и развитии туризма на территории 
Ханты-Мансийского района

ежегодно, 
начиная 

с 2018 года

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района

Развитие конкуренции в сфере туризма и обеспечение конкурентоспособности туристических ресурсов 
Ханты-Мансийского района

18. Разработка туристского бренда Ханты-
Мансийского района

2018 год комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике
 

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района 

19. Продвижение туристского бренда Ханты-
Мансийского района

2018 – 2020 
годы

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике»;
комитет экономической политики;
МАУ «Организационно-методический центр» 

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района

20. Пополнение информационно-рекламных 
порталов в сфере туризма в рамках со-
глашений

2018 – 2020 
годы

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района

21. Пополнение раздела «Туризм» на офици-
альном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района

2018 – 2020 
годы

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района

22. Формирование муниципального календаря 
событий в сфере туризма

2018 – 2020 
годы

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района

23. Проведение рекламных, пиар-туров новых 
туристических проектов, маршрутов, реа-
лизуемых на территории Ханты-Мансий-
ского района

2018 – 2020 
годы

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района

24. Участие в выставках, семинарах, форумах 
регионального и других уровней: «Югра-
Тур-2018», «Товары земли Югорской» и 
другие

2018 – 2020 
годы

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике;
комитет по образованию;
комитет экономической политики 

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района,
повышение квалификации руководителей, осуществляю-
щих деятельность 
в сфере туризма на территории Ханты-Мансийского района

25. Взаимодействие с турфирмами по фор-
мированию и продвижению туристических 
маршрутов и экскурсионных предложений

ежегодно, 
начиная

с 2018 года

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района

Привлечение детей и молодежи к участию в туристических проектах
26. Организация конкурсов в учреждениях 

образования, культуры, направленных на 
стимулирование к изучению истории род-
ного края

2018 – 2020 
годы

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике;
комитет по образованию 

развитие внутреннего 
и въездного туризма на территории Ханты-Мансийского 
района, увеличение туристского потока на территории Хан-
ты-Мансийского района

27. Организация деятельности палаточного 
лагеря «Мосум нявремат» в целях при-
влечения детей Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, других регионов 
России

2018 – 2020 
годы

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике; 
комитет по образованию 

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района, развитие дет-
ского туризма

28. Организация туристического обслужива-
ния для детей Ханты-Мансийского района

2018 – 2020 
годы

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике;
комитет по образованию 

развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ханты-Мансийского района, увеличение туристского потока 
на территории Ханты-Мансийского района, развитие дет-
ского туризма

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 13.02.2018   № 146-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении регламента 
сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна» на территории 
Ханты-Мансийского района

В целях повышения эффективности взаимодействия органов администрации 
Ханты-Мансийского района и субъектов инвестиционной деятельности, а также во 
исполнение мероприятий портфеля проектов «Совершенствование и внедрение по-

ложений регионального инвестиционного стандарта» муниципального образования 
Ханты-Мансийский район:

1. Утвердить регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» на территории Ханты-Мансийского района» согласно приложению.

 2. Признать утратившими силу следующие распоряжения администрации Ханты-
Мансийского района:

 от 26.01.2015 № 77-р «Об утверждении регламента, обеспечивающего сопрово-
ждение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в администрации Хан-
ты-Мансийского района»;

от 26.10.2016 № 1043-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 26.01.2015 № 77-р  
«Об утверждении регламента, обеспечивающего сопровождение инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» в администрации Ханты-Мансийского района»;

от 01.03.2017 № 215-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 26.01.2015 № 77-р  
«Об утверждении регламента, обеспечивающего сопровождение инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» в администрации

Ханты-Мансийского района».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»  

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 13.02.2018 № 146-р

Регламент сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» на территории 

Ханты-Мансийского района

I. Общие положения

1.1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов  
по принципу «одного окна» на территории Ханты-Мансийского района (далее – Регла-
мент) устанавливает порядок взаимодействия органов администрации Ханты-Ман-
сийского района, учреждений Ханты-Мансийского района, органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), 
некоммерческой организации «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Региональный центр инвестиций», автономного учреждения автономного округа 
«Технопарк высоких технологий», организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, деятельность которых направлена на при-
влечение инвестиций в экономику Ханты-Мансийского района, по комплексному со-
провождению инвестиционных проектов. 

1.2. Для целей настоящего Регламента применяются следующие термины:
инвестор – юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, осу-

ществляющие (планирующие) вложение средств в форме капитальных вложений в 
создание и (или) модернизацию (реконструкцию) объекта (объектов) в соответствии с 
инвестиционным проектом (инновационным проектом) и приобретающие (имеющие) 
имущественные права на указанные объекты, а также реализующие (планирующие) 
инвестиционный проект в соответствии с федеральным законодательством о концес-
сионных соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве, соглаше-
ниях о муниципально-частном партнерстве;

инвестиционная площадка – земельный участок, включенный в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства автономного округа от 14.08.2015 № 270-
п, в реестр земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду 
без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и комму-
нального бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, 
и (или) Порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа 
от 29.07.2008 № 160-п, в реестр инвестиционных паспортов площадок (земельных 
участков), выделяемых для реализации приоритетных инвестиционных проектов ав-
тономного округа; включенный в перечень инвестиционных площадок (промышлен-
ные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией 
и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов), утвержденный распоря-
жением администрации Ханты-Мансийского района; включенный в реестр земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, 
которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения 
торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунального бытового 
назначения;

сопровождение инвестиционного проекта – комплекс последовательных действий 
по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия ин-
весторам в реализации инвестиционных проектов;

организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – юридическое лицо, зарегистрированное в форме коммерческой или 
некоммерческой организации, которое создается, ведет деятельность или привлека-
ется в качестве поставщика (исполнителя, подрядчика) для осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 
реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, го-
сударственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муници-
пальных программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для создания субъектов 
малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки;

участники Регламента – исполнительные органы государственной власти автоном-
ного округа, осуществляющие функции по реализации единой государственной поли-
тики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг в 
соответствующих сферах экономической деятельности, некоммерческая организация 
«Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», автономное учреж-
дение автономного округа «Технопарк высоких технологий», органы администрации 
Ханты-Мансийского района, организации инфраструктуры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;

куратор инвестиционного проекта – участник Регламента, осуществляющий со-
провождение инвестиционного проекта и определяемый в порядке, установленном 
Регламентом;

информационная система – система, обеспечивающая удовлетворение потребно-
сти инвесторов, органов государственной власти автономного округа, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований автономного округа в информации и 
информационном

взаимодействии при сопровождении инвестиционных проектов;
уполномоченная организация – специализированная организация ав-

тономного округа по привлечению инвестиций и работе с инвестора-
ми, определенная постановлением Правительства автономного округа  
от 02.11.2017 № 435-п «Об определении специализированной организации Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по привлечению инвестиций и работе с инве-
сторами, о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры со специализированной организаци-
ей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по привлечению инвестиций и ра-
боте с инвесторами и о внесении изменения в приложение к постановлению Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.04.2011 № 114-п «О 
порядке осуществления отдельных полномочий учредителя (участника) хозяйствен-

ных обществ и некоммерческих организаций и о внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», осу-
ществляющая администрирование информационной системы, а также выполняющая 
в установленных случаях функции куратора инвестиционного проекта;

исполнитель от администрации Ханты-Мансийского района – комитет экономиче-
ской политики администрации Ханты-Мансийского района (далее – Исполнитель).

Иные понятия, используемые в Регламенте, применяются  
в значениях, определенных в Федеральном законе от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений».

II. Порядок подачи и рассмотрения обращений инвестора в целях получения ин-
формационных и консультационных услуг

2.1. Инвестор в целях реализации инвестиционного проекта имеет право обра-
титься за получением информационных и консультационных услуг (далее – Обраще-
ние) посредством:

а) сервиса, размещенного на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района (http://hmrn.ru/raion/ekonomika/investitsionnaya-deyatelnost/) (далее 
– официальный сайт района), в орган местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района, а также на бумажном носителе;

б) сервиса, размещенного на Инвестиционном портале автономного округа (http://
investugra.ru/) (далее – портал), к любому участнику Регламента.

2.2. Принимаются в работу Обращения по вопросам, связанным с:
а) организацией сопровождения инвестиционного проекта;
б) предоставлением инвесторам, заинтересованным в реализации
собственных инвестиционных проектов на территории Ханты-Мансийского рай-

она, сводной информации в соответствии с их требованиями, за исключением до-
кументов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых уста-
новлен особый порядок предоставления, а также необходимых мер содействия  
в прохождении необходимых процедур и согласований;

в) предоставлением информации о возможных инструментах поддержки, на кото-
рые может претендовать инвестор;

г) сопровождением инвестиционных проектов в вопросах взаимодействия с ор-
ганами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ор-
ганами администрации Ханты-Мансийского района, некоммерческой организацией 
«Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», бюджетным учреж-
дением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный центр инве-
стиций» и инвесторами;

д) реализацией инвестиционного проекта, а также требованиями, предъявляемы-
ми к инвестиционному проекту для предоставления поддержки в формах и случаях, 
предусмотренных законами автономного округа от 12.10.2007 № 130-оз «О порядке 
предоставления государственных гарантий Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», от 29.12.2007 № 213-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 31.03.2012 № 33-оз «О государ-
ственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», соответствующими муниципальными программами и порядками пре-
доставления муниципальных гарантий;

е) реализацией инвестиционного проекта с использованием ме-
ханизмов, предусмотренных федеральными законами от 21.07.2005  
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 13.07.2015 № 224-ФЗ  
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

ж) реализацией инвестиционного проекта, а также требованиями, предъявляемы-
ми к инвестиционному проекту, для предоставления поддержки за счет организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

з) заключением соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры и инвестором и (или) между ОМСУ муниципаль-
ного образования автономного округа и инвестором.

2.3. В случае, если Обращение инвестора по реализации инвести-
ционного проекта на территории Ханты-Мансийского района направ-
лено в адрес Исполнителя, Исполнитель в течение 6 рабочих дней  
с даты поступления Обращения направляет инвестору на электронный адрес, ука-
занный в Обращении, ответ по существу вопросов, предусмотренных подпунктами а-г 
пункта 2.2 настоящего Регламента;

2.4. В случае, если Обращение инвестора по реализации инвестиционного про-
екта вне территории Ханты-Мансийского района направлено в адрес Исполнителя, 
Исполнитель в течение 3 рабочих дней с даты поступления Обращения пересылает 
его в Департамент экономического развития Югры (далее – Депэкономика Югры);

2.5. В случае, если Обращение инвестора по реализации инвестиционного про-
екта на территории Ханты-Мансийского района направлено в адрес иного участника 
Регламента (за исключением органов администрации Ханты-Мансийского района), 
участник Регламента в течение 6 рабочих дней с даты поступления к нему Обращения 
направляет инвестору на электронный адрес, указанный в Обращении, ответ по су-
ществу вопросов, указанным в пункте 2.2 настоящего Регламента, и в Депэкономики 
Югры посредством электронной почты копию указанного ответа инвестору.

2.6. Исполнитель принимает в работу полученный по электронной почте запрос 
Депэкономики Югры (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) и предо-
ставляет посредством электронной почты в адрес Депэкономики Югры в срок не бо-
лее 3-х рабочих дней сведения, необходимые Депэкономики Югры для подготовки 
ответа инвестору.

2.7. Инвестор может обратиться к главе Ханты-Мансийского района в части полу-
чения консультации по реализации инвестиционного проекта на территории района 
посредством кнопки «Вопрос главе», размещенной на официальном сайте админи-
страции Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность/ Одно 
окно».

Для подготовки ответа инвестору регламентированы следующие сроки:
маршрутизация поступившего обращения – 1 рабочий день;
ответ заявителю по существу поступившего обращения – 5 рабочих дней;
ответ заявителю с учетом дополнительной проработки вопроса  

в случае необходимости – 10 рабочих дней.
2.8. Ответственными должностными лицами за предоставление ответа инвесто-
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ру, за информирование Депэкономики Югры о предоставленном инвестору ответе и 
предоставление сведений, необходимых Депэкономики Югры для подготовки ответа 
инвестору, являются Исполнитель и руководители структурных органов администра-
ции района по направлению их деятельности.

III. Организация сопровождения инвестиционных проектов

3.1. Инвестор, заинтересованный в организации сопровождения
инвестиционного проекта, представляет любому участнику Регламен-

та заявление по форме (приложение 1 к Регламенту) (далее – Заявка)  
с приложением документального подтверждения (банковская гарантия, выписки по сче-
там, подтверждающие наличие денежных средств, кредитный договор, предваритель-
ный кредитный договор, договор займа, решение учредителей (участников) инвестора 
о финансировании инвестиционного проекта за счет средств, внесенных учредителями  
в оплату уставного капитала) наличия средств в размере не менее  
5 процентов от стоимости инвестиционного проекта и бизнес-плана инвестиционного 
проекта (приложение 2 к Регламенту).

3.2. Заявка может быть подана инвестором:
а) в электронном виде путем заполнения ее формы, размещенной на портале;
б) в электронном виде путем заполнения ее формы, размещенной на официаль-

ном сайте района;
в) на бумажном носителе по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214.
3.3. Исполнитель принимает к рассмотрению заявку инвестора, поступившую:
от Депэкономики Югры по электронной почте;
от инвестора на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, по-

ступившего через официальный сайт администрации района.
3.4. Участники Регламента осуществляют сопровождение инвестиционных проек-

тов, соответствующих следующим требованиям:
а) инвестиционным проектом не предусматривается переход имущественных прав 

на создаваемые в результате его реализации объекты капитального строительства, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством о кон-
цессионных соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве;

б) инвестиционным проектом предусмотрен бюджетный, экономический, социаль-
ный эффект.

3.5. Участники Регламента осуществляют сопровождение инвестиционных проек-
тов, в реализации которых участвует инвестор, соответствующий следующим требо-
ваниям:

а) отсутствие у инвестора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором поступила Заявка, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) инвестор на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором по-
ступила Заявка, не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 
а инвестор – индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в таком 
качестве.

3.6. Основания для отказа в сопровождении инвестиционного
проекта являются:
а) документы, указанные в пункте 3.1 Регламента, представлены не в полном объ-

еме и (или) в них содержится недостоверная информация или внутренние несоот-
ветствия;

б) инвестиционный проект не соответствует требованиям, указанным в пункте 3.4 
Регламента;

в) инвестор не соответствует требованиям, указанным в пункте 3.5 Регламента.
3.7. Сведения, необходимые для подтверждения соответствия ин-

вестора требованиям, установленным подпунктами «а», «б» пункта 3.5  
и «д», «е» пункта 3.16 Регламента, Депэкономики Югры в соответ-
ствии с Регламентом по сопровождению инвестиционных проектов в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденным постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 27.12.2013 № 590-п, самостоятельно запрашивает в порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия, установленного Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

3.8. В случае поступления Заявки в адрес администрации Ханты-Ман-
сийского района Исполнитель в течение 3 рабочих дней с даты посту-
пления Заявки проверяет ее на предмет отсутствия оснований для от-
каза в сопровождении инвестиционного проекта, предусмотренных  
в подпункте «а» пункта 3.6 Регламента.

3.8.1. В зависимости от характера запрашиваемой практической помощи Исполни-
тель в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления направляет полученные 
от инвестора документы в органы администрации Ханты-Мансийского района для 
проведения экспертиз: 

в отдел эффективности реализации программ комитета экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского района – для проведения экспертизы проекта на 
соответствие требованиям, установленным настоящим распоряжением;

в департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района (при необходимости) – для подготовки заключения о возможно-
сти получения инвестором земельного участка под строительство из состава земель, 
находящихся  в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, на усло-
виях, предусмотренных действующим законодательством; 

в иные органы администрации района по курируемым вопросам в сфере реализа-
ции инвестиционного проекта – для подготовки заключения о целесообразности реа-
лизации инвестиционного проекта. 

3.8.2. Департаменты, комитеты, управления, отделы администрации Ханты-Ман-
сийского района в течение 2 рабочих дней со дня получения материалов от Исполни-
теля проводят экспертизу и представляют свои заключения Исполнителю.

3.9. В случае наличия оснований для отказа в сопровождении инвестиционного 
проекта, предусмотренных в подпункте «а» пункта 3.6 Регламента, Исполнитель в те-
чении 3 рабочих дней с даты поступления Заявки направляет посредством электрон-
ной почты:

инвестору – мотивированный отказ в сопровождении инвестиционного проекта; 
в Депэкономики Югры – копию решения об отказе в сопровождении инвестицион-

ного проекта.

3.10. В случае поступления Заявки способом, указанным  
в подпунктах «б», «в» пункта 3.2 Регламента, и отсутствия оснований для отказа в 
сопровождении инвестиционного проекта, указанных в подпункте «а» пункта 3.6 Ре-
гламента, Исполнитель в течение 3 рабочих дней с даты поступления Заявки опреде-
ляет из числа сотрудников комитета экономической политики должностное лицо, от-
ветственное за сопровождение инвестиционного проекта в информационной системе,  
и направляет посредством электронной почты в Депэкономики Югры Заявку с при-
ложением сведений об указанном лице. 

3.11. При поступлении Заявки способом, указанным в подпункте «а» пункта 3.2 
Регламента, и (или) в случае, предусмотренном пунктом 3.10 Регламента, и от-
сутствия оснований для отказа в сопровождении инвестиционного проекта, ука-
занных в пункте 3.6 Регламента, Депэкономики Югры в соответствии с Регла-
ментом по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре, утвержденным постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2013 № 590-п, в срок не более  
10 рабочих дней с даты поступления ему Заявки:

а) определяет куратора инвестиционного проекта исходя из от-
раслевой принадлежности вида деятельности, указанного в Заявке,  
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по ви-
дам экономической деятельности, утвержденным приказом Федерально-
го агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014  
№ 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийско-
го классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2)  
ОК029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора про-
дукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)», и (или) планируемого места реализации инвестиционного проекта, и 
(или) соответствия инвестора условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

б) направляет инвестору на электронный адрес уведомление  
об определении куратора инвестиционного проекта (далее – уведомление),  
а также сведения, необходимые для обеспечения доступа инвестора  
к информационной системе;

в) направляет посредством информационной системы куратору инвестиционного 
проекта копии Заявки и уведомления.

3.12. Куратор инвестиционного проекта совместно с инвестором, уполномоченной 
организацией, Исполнителем в срок не более 10 рабочих дней с даты поступления 
уведомления формирует посредством информационной системы план мероприятий 
по сопровождению инвестиционного проекта, с определением ответственных за реа-
лизацию мероприятий указанного плана.

3.13. Куратор инвестиционного проекта в срок не более 10 рабочих дней с даты 
поступления уведомления направляет инвестору посредством информационной си-
стемы подписанное со своей стороны соглашение о сопровождении инвестиционного 
проекта по форме, утвержденной Депэкономики Югры (далее – соглашение).

3.14. Инвестор в срок не более 12 рабочих дней с даты направления соглаше-
ния представляет куратору инвестиционного проекта подписанное со своей стороны 
соглашение посредством информационной системы в электронном виде и (или) на 
бумажном носителе. 

В случае непредставления инвестором в указанный срок подписанного соглаше-
ния он считается отказавшимся от заключения соглашения. 

3.15. На основании заключенного соглашения Куратор инвестиционного проекта 
организовывает информационно-консультационное и организационное сопровожде-
ние инвестиционного проекта путем:

а) обеспечения инвестора информацией о возможностях размещения инвестици-
онного проекта (инвестиционных площадках, существующих предприятиях, готовых 
рассматривать предложения о сотрудничестве и т.д.), информацией о социально-эко-
номическом положении, кадровом потенциале муниципального образования, транс-
портных схемах, природных ресурсах и т.д.;

б) обеспечения посещения инвестором инвестиционных площадок, помощь в ор-
ганизации и проведении переговоров (с ресурсоснабжающими организациями, потен-
циальными партнерами и т.д.);

в) предоставления исчерпывающей информации о возможных инструментах под-
держки инвестиционной деятельности;

г) консультирования инвестора по вопросам, связанным с реализацией инвестици-
онного проекта, о потенциальных возможностях, которые инвестор может использо-
вать при реализации инвестиционного проекта (кооперация с существующими пред-
приятиями, функционирующими в Ханты- Мансийском районе и т.д.);

д) содействия в:
размещении инвестиционного проекта на инвестиционной площадке;
оформлении прав на инвестиционную площадку;
согласовании проектной документации на строительство, получении разрешения 

на строительство объекта и сдаче его в эксплуатацию;
оформлении необходимой для реализации инвестиционного проекта
прочей разрешительной документации, в том числе в территориальных органах 

федеральных органов исполнительной власти, сетевых и ресурсоснабжающих орга-
низациях Ханты-Мансийского района.

3.16. Основаниями для расторжения соглашения являются:
а) исполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных соглашением;
б) неисполнение инвестором существенных условий соглашения;
в) отсутствие у инвестора имущественных прав на созданные в результате реа-

лизации инвестиционного проекта объекты капитального строительства, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральным законодательством о концессионных 
соглашениях, соглашениях о муниципально-частном партнерстве;

г) письменное обращение инвестора с просьбой о прекращении соглашения;
д) наличие у инвестора на первое января и (или) на первое июля текущего года 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

е) инвестор на первое января и (или) на первое июля текущего года находится 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а инвестор - индивидуальный 
предприниматель прекратил деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя.

3.17. В случае выявления оснований для прекращения соглашения, указанных 
в подпунктах «а» – «в» пункта 3.16 Регламента, куратор инвестиционного проекта в 
срок не более 10 рабочих дней с даты их выявления представляет в Депэкономики 



63ОфициальноНаш район / 16 февраля 2018 года / № 6 (800)

Югры, инвестору и уполномоченной организации посредством информационной си-
стемы предложение о расторжении соглашения по форме, утвержденной Депэконо-
мики Югры. 

3.18. Решение о расторжении соглашения по основаниям, указанным в подпунктах 
«а» – «в» пункта 3.16 Регламента, принимает рабочая группа Совета при Правитель-
стве автономного округа по вопросам развития инвестиционной деятельности в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре.

IV. Информационное обеспечение Регламента

4.1. Вся информация и материалы, регламентирующие действия участников Ре-
гламента, а также бланки (с примерами их заполнения) документов, необходимых 
участникам порядка в рамках реализации настоящего Регламента, размещаются на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет по 
адресу: http://www.hmrn.ru/raion/ekonomika/invest.php.

V. Заключительные положения

5.1. Предоставление инвесторам поддержки за счет средств бюджета осущест-
вляется в порядке, установленном федеральным законодательством, законодатель-
ством автономного округа, правовыми актами Ханты-Мансийского района.

5.2. Куратор инвестиционного проекта, Исполнитель в це-
лях осуществления уполномоченной организацией контроля за со-
провождением инвестиционного проекта ежеквартально в срок  
не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, направляют  
в уполномоченную организацию отчет об исполнении плана мероприятий по сопрово-
ждению проекта.

Приложение 1 к Регламенту

_________________________________ Руководителю
_________________________________ _________________________________ 
(полное наименование инвестора, _________________________________
представляющего заявление)  (участник Регламента)

Заявление
на оказание информационно-консультационного  и организационного сопрово-

ждения инвестиционного проекта  в Ханты-Мансийском районе

Ознакомившись с Регламентом сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна» на территории Ханты-Мансийского района, в целях реали-
зации инвестиционного проекта прошу оказать информационно-консультационное и 
организационное сопровождение инвестиционного проекта

__________________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)

I. Информация об инвесторе:
Полное наименование 
Сокращенное наименование 
Юридический адрес/почтовый адрес
Доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в уставном капитале
ОГРН/ОГРНИП
Дата и место государственной регистрации
ИНН/КПП
Телефон, факс, e-mail, сайт в сети Интернет
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. главного бухгалтера
Должность, Ф.И.О., телефон, факс, e-mail контактного лица от 
организации

II. Цель обращения: 
Рассмотрение возможности оказания поддержки в реализации инвестиционного 

проекта в форме (формах):
Формы поддержки Нужное от-

метить V
1. Предоставление информационно-консультационных услуг, в т.ч.:
1.1. Обеспечение инвестора информацией о возможностях размещения 
инвестиционного проекта (инвестиционных площадках, существующих 
предприятиях, готовых рассматривать предложения о сотрудничестве и 
т.д.), информацией о социально-экономическом положении, кадровом 
потенциале автономного округа и муниципального образования, транс-
портных схемах, природных ресурсах и т.д.
1.2. Обеспечение посещения инвестором инвестиционных площадок, 
помощь в организации и проведении переговоров (с органами местного 
самоуправления, с энергетическими компаниями, потенциальными парт-
нерами и т.д.)
1.3. Предоставление исчерпывающей информации о возможных инстру-
ментах поддержки инвестиционной деятельности
1.4. Консультирование инвестора по вопросам, связанным с реализаци-
ей инвестиционного проекта, о потенциальных возможностях, которые 
инвестор может использовать при реализации инвестиционного проекта 
(кооперация с существующими предприятиями, функционирующими в 
автономном округе и т.д.)
1.5. Размещение презентации инвестиционного проекта на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инве-
стиционная деятельность» с целью информирования заинтересованных 
лиц
2. Организационная поддержка, в т.ч. оказание содействия:
2.1. В размещении инвестиционного проекта на инвестиционной пло-
щадке
2.2. В оформлении прав на земельный участок под строительство
2.3. В согласовании проектной документации на строительство, получе-
нии разрешения на строительство объекта и сдаче его в эксплуатацию
2.4. В оформлении прочей разрешительной документации, необходимой 
для реализации инвестиционного проекта

3. Финансовая поддержка, в т.ч.:
3.1. Предоставление субсидий в виде компенсации затрат на строитель-
ство в труднодоступных и отдаленных местностях объектов переработки 
пищевой продукции, растениеводства
3.2. Предоставление субсидий в виде компенсации затрат на строитель-
ство, реконструкцию сельскохозяйственных объектов
3.3. Предоставление субсидий на возмещение затрат или недополучен-
ных доходов субъектам, оказывающим отдельные услуги на территории 
Ханты-Мансийского района
3.4. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на строи-
тельство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры 
для реализации инвестиционных проектов на территории Ханты-Ман-
сийского района
3.5. Иные формы и виды поддержки

III. Информация об инвестиционном проекте:
1. Стадия проработки проекта, имеющиеся документы по проекту 

(перечислить какие: финансово-экономическая модель, бизнес-
план, анализ отрасли и конкурентной среды, другие)

2. Место реализации инвестиционного проекта 
3. Наличие /отсутствие земельного участка для реализации проекта 

(при наличии указать права на земельный участок)
4. Цель инвестиционного проекта
5. Объем инвестиционных вложений по проекту, тыс. руб.
6. Источники финансирования:

6.1. Внебюджетные средства всего, тыс. руб., из них:
6.1.1. Собственные средства, тыс. руб.
6.1.2. Займы, кредиты, тыс. руб.
6.2. Ожидаемая поддержка за счет средств бюджета муниципального 

образования, тыс. руб.
6.3. Ожидаемая поддержка за счет средств бюджета автономного 

округа, тыс. руб.
6.4. Не определен источник финансирования (необходимо изыскать), 

тыс. руб. 
7. Срок реализации инвестиционной фазы проекта: включает в себя 

период, в который осуществляется финансирование и создание 
имущества по проекту, в том числе финансирование и разра-
ботка проектной документации в случае, если инвестиционным 
проектом предусмотрена разработка проектной документации (в 
формате дд.мм.гггг – дд.мм.гггг);

8. Дата выхода на проектную мощность (в формате дд.мм.гггг)
9. Плановый срок окупаемости инвестиционного проекта: включает 

в себя период со дня начала финансирования и создания иму-
щества по проекту до дня, когда разность между накопленной 
суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и 
объемом инвестиционных затрат приобретает положительное 
значение (в формате дд.мм.гггг – дд.мм.гггг)

10. Планируемый объем выпуска продукции/оказываемых услуг (про-
ектная мощность):

10.1. В натуральном выражении в год, ед. продукции (работ, услуг)
10.2. В стоимостном выражении в год, тыс. руб.
11. Количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации инве-

стиционного проекта (ед.) по годам (в течение инвестиционной 
фазы проекта и за пять лет с даты окончания инвестиционной 
фазы проекта)

11.1. 20___ год
11.2. 20___ год

… …
12. Налоговые и прочие отчисления в бюджеты различных уровней 

бюджетной системы Российской Федерации по годам (в течение 
инвестиционной фазы проекта и за пять лет с даты окончания 
инвестиционной фазы проекта)

12.1. 20___ год
12.2. 20___ год
… …

 Информационное уведомление и заключение о результатах предварительного 
рассмотрения прошу направить почтовым отправлением по адресу:

________________________________________________________________
(указать почтовый адрес)

направить на адрес электронной почты ______________________________
   (указать адрес электронной почты)
Настоящим заявлением подтверждаю следующее: 
1. Не возражаю против представления информации о ходе реализации инвести-

ционного проекта
________________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и даю согласие на обра-

ботку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу и публикацию с 
указанием авторства) следующих документов (информации, содержащейся в них):

 заявления об обеспечении информационно-консультационного и организацион-
ного сопровождения инвестиционного проекта в Ханты-Мансийском районе (заявки);

 бизнес-плана инвестиционного проекта;
 других экономических расчетов и описания проектов.
 2. Проинформирован, что бухгалтерские документы о финансовом состоянии ___

______________________________ и составе его имущества, 
  (наименование инвестора)
выписка из единого государственного реестра юридических лиц  

(единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), учредитель-
ные документы, локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 
в том числе внутренние приказы, а также заключенные _________________________
_______ договоры публикации 

  (наименование инвестора)
не подлежат. 
 3. Даю согласие на обработку сведений, содержащихся  в представленном за-

явлении, на срок _____ лет без права отзыва данного решения (срок указывается не 
менее срока, включающего в себя период с даты подачи настоящего заявления по 
дату окончания срока реализации инвестиционной фазы проекта, определенной п. 7 
раздела III настоящего заявления).

 4. Даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств ав-
томатизации обработку и использование моих персональных данных, содержащихся 
в настоящем заявлении и (или) прилагаемых к нему 
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документах в целях обеспечения информационно-консультационного и организа-
ционного сопровождения инвестиционного проекта1 ____________________________
____________________________________.

 (наименование инвестиционного проекта) 

 5. В случае необходимости в оперативном режиме обязуюсь предоставить допол-
нительные материалы, способствующие объективной оценке инвестиционного про-
екта ___________________________________.

   (наименование инвестиционного проекта)
 6. В отношении _______________________ не проводятся процедуры 
  (наименование инвестора)
ликвидации или банкротства, деятельность ___________________________
   (наименование инвестора) 
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях.
 7. _____________________ не имеет просроченной задолженности 
 (наименование инвестора)
по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы РФ.
 8. Гарантирую достоверность представленной нами информации в заявлении, 

бизнес-плане проекта, а также всех приложенных к настоящему заявлению докумен-
тов.

 Подтверждаю право _________________________________________, 
  (наименование участника Регламента)
а также уполномоченной организации, определенной в установленном порядке 

куратором инвестиционного проекта, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 
власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные нами в ней сведения.

 10. Проинформирован, что прилагаемый бизнес-план инвестиционного проекта 
предназначен для сбора и обработки статистических и иных информационных дан-
ных об инвестиционном проекте и не является основанием для рассмотрения и при-
нятия решений о предоставлении государственной поддержки инвестиционной дея-
тельности в Ханты-Мансийском районе. 

 Перечень прилагаемых документов с указанием количества страниц (в том числе 
документ, подтверждающий полномочие лица на подписание заявления): ________
______________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________ ______________ ________________________
 (наименование должности)  (подпись) (инициалы, фамилия)
 
М.П.
______________________ 
 (дата подачи заявления)
___________________
1 В случае, если в заявлении и (или) прилагаемых к нему докумен-

тах указываются персональные данные физического лица – в соот-
ветствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Приложение 2 к Регламенту

Форма бизнес-плана инвестиционного проекта

Титульный лист

____________________________________________________
(инвестор/организация, планирующая реализовывать проект /инициатор проекта)

  УТВЕРЖДАЮ
  ________________________

  (должность)
  ________________________  (фамилия, имя, отчество)

  «____» ________ 20___ г.
(печать)

Бизнес-план 
инвестиционного проекта

_______________________________________________
(полное наименование проекта)

_______________________
(год разработки)

Содержание бизнес-плана

 Сведения об инвесторе/организации, планирующей реализацию инвестиционного 
проекта (при наличии):

 наименование юридического лица (полное и сокращенное), ИП;
 ОГРН/ОГРНИП;
 дата и место регистрации;
 ИНН/КПП;
 юридический адрес/почтовый адрес;
 телефон, факс, e-mail, адрес официального сайта в сети Интернет;
 Ф.И.О. руководителя, главного бухгалтера;
 должность, Ф.И.О., телефон/факс, электронная почта лица, ответственного за 

подготовку бизнес-плана.
 Сведения об инициаторе проекта:
 наименование;
 юридический адрес/почтовый адрес;
 телефон, факс, e-mail, сайт в сети Интернет;
 Ф.И.О. руководителя.
 2. Цель реализации инвестиционного проекта.
 3. Описание инвестиционного проекта, включающее:
 3.1. Место реализации проекта (если на момент подготовки бизнес-плана опре-

делено).
 3.2. Информацию о размещении инвестиционного проекта (обеспеченность/по-

требность в земельном участке (инвестиционные площадки, предприятия, готовые 
рассматривать предложения  о сотрудничестве и т.д.): 

 если имеется в наличии/аренде земельный участок, то в приложении к бизнес-
плану представить документы, подтверждающие право пользование земельным 
участком;

 если земельный участок отсутствует, то отразить характеристику требуемого зе-
мельного участка; в случае если участок, отвечающий требованиям, подобран, то 
отразить стадию оформления прав на него и/или проблемы, возникшие в процессе 
оформления прав на него;

 обеспеченность, потребность в обеспечении земельного участка объектами инже-
нерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры; 

 наличие необходимых для реализации проекта производственных площадей 
(офисных) площадей (в т.ч. в собственности заявителя и на правах аренды), их раз-
мер, состояние производственных площадей и доступность их для покупателей.

 3.3. План действий по реализации проекта. 
 3.4. Информацию о предлагаемом видении схемы реализации проекта на прин-

ципах государственно-частного партнерства (если рассматривается вариант реализа-
ции проекта на принципах 

государственно-частного партнерства). 
 3.5. Текущее состояние проекта.
 3.6. Краткий производственный план проекта, описание технологической цепочки.
 3.7. Характеристику продукции/услуги, планируемой к выпуску/ к оказанию в ре-

зультате реализации проекта (основные потребительские качества, конкурентные 
преимущества). 

 3.8. Социальную направленность проекта, значимость проекта для региона и/или 
муниципального образования.

 4. Потребность в оказании административной, информационно-консультативной 
поддержки (форма и вид поддержки) в целях реализации инвестиционного проекта со 
стороны органов исполнительной власти автономного округа, органов местного само-
управления автономного округа, институтов развития и организаций инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии автономного округа. 

 5. Сроки реализации инвестиционного проекта:
 5.1. Срок реализации инвестиционной фазы проекта включает в себя период, в 

который осуществляется финансирование и создание имущества по проекту, в том 
числе финансирование и разработка проектной документации в случае, если инве-
стиционным проектом предусмотрена разработка проектной документации (в форма-
те дд.мм.гггг – дд.мм.гггг).

 5.2. Дата выхода на проектную мощность (в формате дд.мм.гггг).
 5.3. Плановый срок окупаемости инвестиционного проекта включает в себя пе-

риод со дня начала финансирования и создания имущества по проекту до дня, когда 
разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчисле-
ниями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение (в 
формате дд.мм.гггг – дд.мм.гггг).

 6. Объем инвестиционных вложений всего, в том числе по годам. 
 6.1. Перечень основных объектов капитального вложения в целях реализации 

проекта (строительство и (или) приобретение (в т.ч. в лизинг) объектов недвижимости, 
машин, оборудования) с указанием их прогнозной стоимости.

 7. Источники финансирования инвестиционных вложений, условия привлечения 
средств: 

 7.1. Внебюджетные всего, из них:
 собственные средства;
 привлеченные (займы, кредиты).
 7.2. Ожидаемая поддержка за счет средств бюджета муниципального образова-

ния (формы, объем, основание).
 7.3. Ожидаемая поддержка за счет средств бюджета автономного округа (формы, 

объем, основание).
 7.4. Не определен источник финансирования (необходимо изыскать).
 8. Планируемая программа производства и реализации:
 8.1. Объем выпуска и реализации продукции/товара, оказания услуг (проектная 

мощность) в натуральном выражении (ед. продукции (товаров, услуг)/год) и стоимост-
ном выражении (руб./год). 

 8.2. Затраты на выпуск продукции/товара, оказание услуг, себестоимость единицы 
продукции (постоянные и переменные затраты) (при наличии информации).

 9. Краткий организационный план проекта (организационная структура предпри-
ятия, потребность в кадровом потенциале, наличие рабочей силы в достаточной бли-
зости к территории размещения проекта, отвечающей определенным требованиям к 
квалификации, пути решения вопроса привлечения рабочей силы определенной ква-
лификации) (при наличии информации).

 9.1. По годам (в течение инвестиционной фазы проекта и за пять лет с даты окон-
чания инвестиционной фазы проекта): 
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 количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации инвестиционного про-
екта (единиц);

 среднемесячная заработная плата (рублей). 
 10. Налоговые и прочие отчисления в бюджеты различных уровней бюджетной 

системы Российской Федерации по годам в течение инвестиционной фазы проекта и 
за пять лет с даты окончания инвестиционной фазы проекта.

 Планируемые налоговые льготы, применимые при реализации проекта (наимено-
вание, объем, основание).

 11. Показатели экономической эффективности проекта (при их наличии).
 12. Наличие по проекту технико-экономического обоснования или финансовой 

модели (в случае их отсутствия отразить стадию и планируемые сроки разработки 
технико-экономического обоснования (финансовой модели) проекта). При наличии 
технико-экономического обоснования или финансовой модели представить его в при-
ложении к настоящему бизнес-плану. 

 13. Дополнительная информация по проекту (при наличии): 
 результаты маркетинговых исследований, вторичные исследования;
 заключения аудиторов, экспертов (экономических, технических и т.д.);
 фотографии образцов продукции, производственных зданий и т.д.;
 гарантийные письма или контракты с поставщиками  и потребителями продукции;
 договоры аренды, найма, лицензионные соглашения;
 копии патентов, лицензий и т.п. (при необходимости);
 заключения служб государственного надзора по вопросам экологии и безопас-

ности (при необходимости);
 статьи из журналов и газет о деятельности компании или 
о предлагаемом к производству продукте;
 дипломы об участии в конкурсах, на которых была представлена Ваша продукция;
 отзывы авторитетных организаций;
 и другое.

 Примечание: бизнес-план инвестиционного проекта, разработанный по данной 
форме, предназначен для сбора и обработки статистических и иных информацион-
ных данных об инвестиционном проекте и не является основанием для рассмотрения 
возможности и принятия решений о предоставлении государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности в Ханты-Мансийском районе.

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 13.02.2018   № 147-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 22.04.2013 № 499-р 
«О создании Общественного совета 
по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства при администрации Ханты-
Мансийского района»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ  
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Уставом Ханты-
Мансийского района, во исполнение пункта 4.2 Перечня поручений Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам встреч с депутатскими фракци-
ями политических партий в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
07.12.2017: 

1. Внести в приложение 1 к распоряжению администрации Ханты-Мансийского 
района от 22.04.2013 № 499-р «О создании Общественного совета по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства при администрации Ханты-Мансийского района» 
следующие изменения:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.9 следующего содержания: 
«2.9. Осуществление общественного контроля за выполнени-

ем текущего и капитального ремонта жилищного фонда, проводимых  
в соответствии с муниципальными программами.».

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«участвовать в приемке выполненных работ по текущему  

и капитальному ремонту жилищного фонда, проводимых в соответствии  
с муниципальными программами».

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-Мансийского района, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.02.2018   № 149-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении аукциона, открытого 
по составу участников, с открытой формой 
подачи предложений по продаже права 
на заключение договоров аренды 
земельных участков

На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
целях удовлетворения интересов граждан и юридических лиц в строительстве: 

1. Провести 19 марта 2018 года в 14 ч 30 мин по адресу: г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-зал (здание администра-
ции Ханты-Мансийского района) аукцион, открытый по составу участников,  
с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров 
аренды следующих земельных участков: 

1.1. Сроком на 20 лет:
1.1.1. ЛОТ 1: земельный участок, расположенный по адресу: Хан-

ты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район,  
д. Согом, ул. Песчаная, д. 9, общей площадью 1000 кв. метров, относящийся к катего-
рии земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер земельного участка 
86:02:1101001:323. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 8 
тыс. 100 рублей. 

Задаток – в размере 1 тыс. 620 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 200 рублей – 2,47 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

1.2. Сроком на 5 лет:
1.2.1. ЛОТ 2: земельный участок, расположенный по адресу: Хан-

ты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район,  
с. Реполово, ул. Бориса Лосева, 55, общей площадью 6226 кв. метров, относящий-
ся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного исполь-
зования: обслуживание автотранспорта. Кадастровый номер земельного участка 
86:02:1205001:402.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 51 
тыс. 900 рублей. 

Задаток – в размере 10 тыс. 380 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 1500 рублей – 2,89 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

1.2.2. ЛОТ 3: земельный участок, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Приобское месторождение (пра-
вый берег), р-н пр. Бол.Васькина, общей площадью 18938 кв. метров, относящийся 
к категории земель: «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с 
видом разрешенного использования: автомобильный транспорт. Кадастровый номер 
земельного участка 86:02:0808002:3919.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 184 
тыс. 400 рублей. 

Задаток – в размере 36 тыс. 880 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 5000 рублей – 2,71 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

1.2.3. ЛОТ 4: земельный участок, расположенный по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район,  
с. Цингалы, ул. Молодежная, д. 30А, общей площадью 2500 кв. метров, относящийся 
к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использова-
ния: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Кадастровый номер земельного 
участка 86:02:1209001:1109.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 15 
тыс. 500 рублей. 

Задаток – в размере 3 тыс. 100 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 400 рублей – 2,58 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

1.2.4. ЛОТ 5: земельный участок, расположенный по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район,  
п. Бобровский, ул. Школьная, общей площадью 5000 кв. ме-
тров, относящийся к категории земель: «земли населенных пунктов»,  
с видом разрешенного использования: склады (производственная база).

Кадастровый номер земельного участка 86:02:1213001:956.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 15 

тыс. 700 рублей. 
Задаток – в размере 3 тыс. 140 рублей – 20 процентов от начального размера го-

довой арендной платы за земельный участок.
Шаг аукциона – 400 рублей – 2,55 процента от начального размера годовой 

арендной платы за земельный участок.
2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации района 

обеспечить опубликование в газете «Наш район», размещение на официальном сай-
те администрации района www.hmrn.ru  
и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru извещения  
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Приложение 1
к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ 
                                                                                     от  07.02.2018 г. № 60-п

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Реконструкция нефтесборных сетей Красноленинского  месторождения»

Инв.№ХМ-000574»
Землепользователь ТПП «Урайнефтегаз» Масштаб 1:50 000

Экспликация проектируемых объектов
№ п/п Наименование объекта Примечание

1 Нефтегазосборный трубопровод "Нефтегазосборные сети Инв.№ХМ-
000574. Этап 1 от УЗ-30 до УЗ-37"

2 Нефтегазосборный трубопровод "Нефтегазосборные сети Инв.№ХМ-
000574. Этап 2 от УЗ-37 до УЗ-45"

3 Демонтируемый трубопровод

о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земель-
ных участков. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить  
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность де-
партамента имущественных и земельных отношений.

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 07.02.2018   № 60-п55-п 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки
и межевания территории 
для размещения объекта:
«Реконструкция нефтесборных сетей
Краснолененского месторождения.
Инв. № ХМ-000574»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, 
архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), на основании 
обращения общества с ограниченной ответственностью «ДИАМИД» от 29.11.2017 № 
4858/17-0-0 об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
приказываю: 

1. Утвердить проект планировки и межевания территории для размещения объ-
екта: «Реконструкция нефтесборных сетей Краснолененского месторождения. Инв. № 
ХМ-000574» согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу.

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

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

 4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре   Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Реконструкция нефтесборных сетей Красноленинского  месторождения»
Инв.№ХМ-000574»
Землепользователь ТПП «Урайнефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь»
Масштаб 1:5 000

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Реконструкция нефтесборных сетей Красноленинского  месторождения»
Инв.№ХМ-000574»
Землепользователь ТПП «Урайнефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь»
Масштаб 1:5 000
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Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Реконструкция нефтесборных сетей Красноленинского  месторождения»
Инв.№ХМ-000574»
Землепользователь ТПП «Урайнефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь»
Масштаб 1:5 000

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Реконструкция нефтесборных сетей Красноленинского  месторождения»
Инв.№ХМ-000574»
Землепользователь ТПП «Урайнефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь»
Масштаб 1:5 000

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Реконструкция нефтесборных сетей Красноленинского  месторождения»
Инв.№ХМ-000574»
Землепользователь ТПП «Урайнефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь»
Масштаб 1:5 000

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Реконструкция нефтесборных сетей Красноленинского  месторождения»
Инв.№ХМ-000574»
Землепользователь ТПП «Урайнефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь»
Масштаб 1:5 000
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Каталог координат поворотных точек
 

точка X Y
1 990093.82 2576727.44
2 990565.02 2576952.35
3 990758.82 2577082.76
4 991051.23 2577335.54
5 991223.74 2577448.60
6 991223.54 2577451.90
7 991228.27 2577452.20
8 991226.45 2577479.34
9 991222.00 2577479.20

10 991220.09 2577512.76
11 991280.12 2577579.98
12 991591.51 2578003.35
13 991736.25 2578163.95
14 991740.65 2578159.13
15 991755.81 2578170.29
16 991783.23 2578133.09
17 991899.99 2578219.12
18 991992.98 2578298.19
19 992061.56 2578341.56
20 992158.38 2578380.22
21 992139.88 2578426.56
22 992222.74 2578456.35
23 992213.26 2578434.85
24 992226.02 2578429.10
25 992240.91 2578462.88
26 992351.01 2578502.47
27 992487.97 2578531.17
28 992704.33 2578550.38
29 992918.43 2578532.83
30 993113.97 2578489.29
31 994344.15 2578065.28
32 994409.45 2578043.28
33 994400.29 2578016.13
34 994520.50 2577975.61
35 994537.88 2577990.89
36 995180.72 2577774.09
37 995497.90 2577699.53
38 995783.06 2577663.70
39 996077.63 2577645.53
40 996216.90 2577633.19
41 996430.78 2577639.22
42 996483.27 2577589.63
43 996586.36 2577592.54

44 996609.02 2577616.49
45 996858.08 2577623.52
46 997109.19 2577610.62
47 997742.98 2577593.27
48 997740.17 2577490.49
49 997783.65 2577444.58
50 997939.46 2577440.31
51 998016.96 2577437.04
52 998013.83 2577362.80
53 998027.22 2577362.31
54 998027.64 2577373.80
55 998027.73 2577376.30
56 998028.41 2577376.28
57 998028.79 2577385.27
58 998037.78 2577384.94
59 998037.78 2577385.03
60 998038.70 2577384.85
61 998038.82 2577387.85
62 998045.61 2577388.49
63 998046.07 2577404.35
64 998048.34 2577458.61
65 998048.37 2577474.27
66 998034.17 2577475.88
67 998031.81 2577475.86
68 998032.01 2577480.52
69 998017.09 2577480.35
70 997982.02 2577480.54
71 997932.26 2577480.19
72 997851.33 2577483.25
73 997809.29 2577485.41
74 997786.09 2577530.04
75 997785.53 2577533.84
76 997787.20 2577577.80
77 997788.17 2577623.79
78 997720.45 2577630.36
79 997656.81 2577632.77
80 997578.79 2577633.75
81 997486.71 2577637.40
82 997386.82 2577637.11
83 997286.82 2577643.95
84 997133.20 2577644.19
85 997055.60 2577647.60
86 996994.38 2577652.07
87 996753.35 2577658.09

88 996685.96 2577662.45
89 996620.46 2577656.28
90 996588.64 2577648.11
91 996539.21 2577630.59
92 996505.43 2577624.78
93 996499.90 2577629.31
94 996474.06 2577650.85
95 996440.81 2577673.56
96 996377.24 2577677.28
97 996345.04 2577677.42
98 996300.85 2577679.96
99 996235.31 2577682.84

100 996124.24 2577682.55
101 996083.26 2577683.62
102 996007.22 2577686.89
103 995981.68 2577688.84
104 995919.49 2577694.32
105 995847.49 2577695.69
106 995781.03 2577698.79
107 995656.02 2577714.51
108 995521.00 2577731.46
109 995444.46 2577747.24
110 995363.36 2577767.16
111 995325.78 2577775.58
112 995266.27 2577790.46
113 995230.69 2577798.01
114 995091.63 2577842.72
115 995012.97 2577867.46
116 994875.64 2577915.48
117 994847.86 2577924.16
118 994810.45 2577941.89
119 994765.50 2577958.98
120 994703.33 2577979.58
121 994638.35 2578000.20
122 994553.17 2578027.17
123 994502.68 2578041.08
124 994488.84 2578046.76
125 994438.51 2578070.15
126 994317.28 2578110.58
127 994225.49 2578143.16
128 994183.31 2578158.25
129 994121.79 2578179.76
130 993999.35 2578222.93
131 993914.94 2578253.11
132 993835.26 2578280.28
133 993734.67 2578315.39

134 993625.19 2578353.48
135 993512.60 2578392.62
136 993449.79 2578414.40
137 993400.40 2578429.94
138 993323.75 2578456.00
139 993247.10 2578482.98
140 993176.25 2578507.85
141 993090.21 2578534.21
142 993038.06 2578547.82
143 992958.52 2578563.08
144 992877.24 2578572.19
145 992755.96 2578581.51
146 992688.04 2578581.71
147 992646.37 2578580.44
148 992595.77 2578576.91
149 992537.24 2578570.63
150 992499.87 2578566.14
151 992432.93 2578556.07
152 992397.00 2578548.53
153 992345.49 2578535.01
154 992285.49 2578516.70
155 992235.32 2578500.26
156 992217.45 2578493.19
157 992167.20 2578475.47
158 992130.52 2578460.70
159 992080.38 2578438.16
160 992022.33 2578407.41
161 991925.17 2578352.21
162 991869.80 2578316.25
163 991822.09 2578281.35
164 991776.70 2578246.38
165 991747.05 2578220.94
166 991716.19 2578193.27
167 991693.15 2578170.86
168 991662.31 2578140.03
169 991596.68 2578074.35
170 991569.61 2578041.12
171 991525.68 2577979.44
172 991468.36 2577907.76
173 991403.87 2577820.02
174 991384.60 2577797.91
175 991277.76 2577655.45
176 991233.60 2577597.78
177 991213.74 2577568.45
178 991186.33 2577526.76
179 991177.37 2577509.83

180 991172.64 2577477.22
181 991171.05 2577466.19
182 991170.44 2577459.28
183 991141.93 2577436.99
184 991046.59 2577374.04
185 991004.17 2577343.08
186 990941.42 2577290.06
187 990904.27 2577259.85
188 990877.74 2577237.43
189 990810.06 2577178.75
190 990754.44 2577126.45
191 990719.20 2577102.31
192 990669.41 2577074.79
193 990633.43 2577056.20
194 990593.73 2577032.69
195 990544.60 2577003.62
196 990505.53 2576980.19
197 990448.44 2576944.77
198 990430.35 2576934.42
199 990382.76 2576909.15
200 990317.72 2576880.24
201 990293.33 2576870.98
202 990224.36 2576843.81
203 990160.80 2576817.75
204 990134.34 2576808.01
205 990086.64 2576789.53
206 990068.91 2576782.44
207 990062.13 2576779.04
208 990056.64 2576774.67
209 990054.60 2576772.18
210 990046.62 2576763.62
211 990046.87 2576763.38
212 990043.75 2576760.64
213 990044.81 2576759.42
214 990037.04 2576751.52
215 990051.29 2576737.51
216 990054.88 2576741.16
217 991801.82 2578173.55
218 991802.42 2578175.80
219 991885.70 2578237.16
220 991979.30 2578316.77
221 992051.07 2578362.12
222 992128.49 2578393.05
223 992114.43 2578428.26
224 992090.49 2578417.50
225 992033.39 2578387.25

226 991937.14 2578332.55
227 991882.86 2578297.31
228 991835.90 2578262.96
229 991791.22 2578228.54
230 991762.21 2578203.64
231 991760.75 2578202.33
232 991762.45 2578200.03
233 991770.30 2578205.82
234 991806.94 2578192.96
235 990270.54 2576837.29
236 990232.95 2576822.47
237 990169.15 2576796.31
238 990142.46 2576786.50
239 990095.06 2576768.13
240 990078.36 2576761.44
241 990074.58 2576759.55
242 990073.80 2576758.93
243 990092.51 2576752.30
244 991801.82 2578173.55
245 991775.04 2578182.96
246 991788.09 2578165.24
247 991800.17 2578174.13
248 990553.58 2576972.38
249 990660.30 2577044.20
250 990644.57 2577036.06
251 990605.45 2577012.91
252 990556.38 2576983.87
253 990517.51 2576960.55
254 990479.91 2576937.22
255 994432.51 2578039.65
256 994449.31 2578033.98
257 994446.26 2578024.90
258 994515.27 2578001.64
259 994525.75 2578010.86
260 994495.24 2578019.27
261 994479.63 2578025.68
262 994434.82 2578046.49
263 991198.17 2577493.00
264 991195.41 2577473.94
265 991193.91 2577463.54
266 991193.26 2577456.13
267 991200.01 2577460.56
268 997791.54 2577469.69
269 997764.07 2577522.54
270 997763.44 2577499.39

Приложение 2
к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ 
от  07.02.2018 г. № 60-п

Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Реконструкция нефтесборных сетей Красноленинского  месторождения»

Инв.№ХМ-000574»
Землепользователь ТПП «Урайнефтегаз» Масштаб 1:50 000
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Проект межевания территории для
размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Реконструкция нефтесборных сетей
Красноленинского  месторождения»
Инв.№ХМ-000574»
Землепользователь ТПП «Урайнефтегаз»
Масштаб 1:5 000

Проект межевания территории для
размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Реконструкция нефтесборных сетей
Красноленинского  месторождения»
Инв.№ХМ-000574»
Землепользователь ТПП «Урайнефтегаз»
Масштаб 1:5 000

Проект межевания территории для
размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Реконструкция нефтесборных сетей
Красноленинского  месторождения»
Инв.№ХМ-000574»
Землепользователь ТПП «Урайнефтегаз»
Масштаб 1:5 000

Каталог координат поворотных точек
Участок 1

Нефтегазосборный трубопровод
"Нефтегазосборные сети Инв.№ХМ-000574. 

Этап 1 от УЗ-30 до УЗ-37"

точка X Y
1 991570.88 2577975.30
2 991569.98 2577975.53
3 991560.04 2577979.50
4 991555.02 2577983.50
5 991461.08 2577864.83
6 991461.04 2577864.79
7 991197.97 2577532.49
8 991195.47 2577529.66
9 991202.36 2577529.49

10 991202.70 2577529.49
11 991204.92 2577529.27
12 991207.25 2577529.07
13 991209.59 2577528.85
14 991211.70 2577528.75
15 991234.03 2577528.38
16 991280.12 2577579.98
17 991538.00 2577996.74
18 991525.68 2577979.44
19 991468.36 2577907.76
20 991403.87 2577820.02
21 991384.60 2577797.91
22 991338.87 2577736.94
23 991555.00 2578009.02
24 991550.55 2578003.98
25 991541.96 2577993.51
26 991568.53 2578000.47
27 991581.47 2577995.99
28 991587.07 2577997.31
29 991591.51 2578003.35
30 991736.25 2578163.95
31 991728.53 2578172.42
32 991690.40 2578133.98
33 991610.05 2578053.01
34 991568.66 2578026.42
35 991565.48 2578026.38
36 991565.00 2578034.63
37 991550.81 2578014.72

38 991556.05 2578010.49
39 991583.25 2578057.85
40 991583.26 2578055.26
41 991582.36 2578043.71
42 991598.03 2578063.50
43 991723.47 2578195.01
44 991749.50 2578217.52
45 991746.20 2578220.17
46 991716.19 2578193.27
47 991693.15 2578170.86
48 991662.31 2578140.03
49 991596.68 2578074.35
50 990092.51 2576752.30
51 990086.73 2576754.35
52 990105.89 2576733.20
53 990565.02 2576952.35
54 990758.82 2577082.76
55 991051.23 2577335.54
56 991223.74 2577448.60
57 991223.54 2577451.90
58 991228.27 2577452.20
59 991226.45 2577479.34
60 991222.00 2577479.20
61 991220.09 2577512.76
62 991226.97 2577520.47
63 991211.53 2577520.73
64 991211.41 2577520.73
65 991209.08 2577520.82
66 991208.97 2577520.88
67 991206.64 2577521.04
68 991204.29 2577521.25
69 991204.18 2577521.25
70 991202.07 2577521.47
71 991188.52 2577521.80
72 991180.02 2577511.99
73 991179.54 2577447.14
74 991179.52 2577444.02
75 991141.76 2577422.38

76 991141.68 2577422.33
77 991076.53 2577384.99
78 991060.55 2577377.53
79 991053.01 2577369.01
80 990743.97 2577104.02
81 990396.05 2576905.53
82 990073.47 2576768.99
83 990079.79 2576762.01
84 990095.06 2576768.13
85 990142.46 2576786.50
86 990169.15 2576796.31
87 990232.95 2576822.47
88 990270.54 2576837.29
89 991193.26 2577456.13
90 991200.01 2577460.56
91 991198.17 2577493.00
92 991195.41 2577473.94
93 991193.91 2577463.54
94 990553.58 2576972.38
95 990660.30 2577044.20
96 990644.57 2577036.06
97 990605.45 2577012.91
98 990556.38 2576983.87
99 990517.51 2576960.55

100 990479.91 2576937.22
101 991148.72 2577442.31
102 991165.53 2577451.98
103 991165.58 2577455.48
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Проект межевания территории для
размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Реконструкция нефтесборных сетей
Красноленинского  месторождения»
Инв.№ХМ-000574»
Землепользователь ТПП «Урайнефтегаз»
Масштаб 1:5 000

Проект межевания территории для
размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Реконструкция нефтесборных сетей
Красноленинского  месторождения»
Инв.№ХМ-000574»
Землепользователь ТПП «Урайнефтегаз»
Масштаб 1:5 000

Проект межевания территории для
размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Реконструкция нефтесборных сетей
Красноленинского  месторождения»
Инв.№ХМ-000574»
Землепользователь ТПП «Урайнефтегаз»
Масштаб 1:5 000

Проект межевания территории для
размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Реконструкция нефтесборных сетей
Красноленинского  месторождения»
Инв.№ХМ-000574»
Землепользователь ТПП «Урайнефтегаз»
Масштаб 1:5 000



71ОфициальноНаш район / 16 февраля 2018 года / № 6 (800)

Каталог координат поворотных точек
Участок 2

Нефтегазосборный трубопровод
"Нефтегазосборные сети Инв.№ХМ-000574.

Этап 2 от УЗ-37 до УЗ-45"

точка X Y
1 998047.14 2577429.80
2 998016.69 2577430.70
3 998015.58 2577404.31
4 998046.03 2577403.07
5 997977.26 2577438.71
6 997977.32 2577439.53
7 997969.50 2577440.02
8 997968.51 2577439.99
9 997969.03 2577443.50

10 997879.95 2577447.51
11 997859.55 2577448.02
12 997787.99 2577448.00
13 997778.97 2577463.50
14 997764.62 2577464.67
15 997783.65 2577444.58
16 997939.46 2577440.31
17 998048.14 2577453.93
18 998032.60 2577454.99
19 998016.92 2577456.36
20 997986.48 2577458.07
21 997985.66 2577441.37
22 998047.58 2577440.44
23 997769.01 2577625.65
24 997769.49 2577513.49
25 997794.00 2577471.72
26 997818.48 2577470.91
27 997865.30 2577471.53
28 997932.60 2577469.61
29 997983.30 2577468.32
30 998019.78 2577465.42
31 998048.35 2577464.21
32 998048.37 2577474.27
33 998034.17 2577475.88
34 998031.81 2577475.86
35 998032.01 2577480.52
36 998017.09 2577480.35
37 997982.02 2577480.54
38 997932.26 2577480.19

39 997851.33 2577483.25
40 997809.29 2577485.41
41 997786.09 2577530.04
42 997785.53 2577533.84
43 997787.20 2577577.80
44 997788.17 2577623.79
45 997752.45 2577509.00
46 997752.00 2577619.02
47 997731.03 2577618.52
48 997730.36 2577593.62
49 997742.98 2577593.27
50 997740.17 2577490.49
51 997755.84 2577473.95
52 997765.14 2577473.10
53 997773.62 2577472.66
54 997739.83 2577602.36
55 997740.12 2577597.93
56 997750.12 2577597.58
57 997750.45 2577602.07
58 997750.82 2577607.06
59 997751.48 2577616.04
60 997751.70 2577619.01
61 997738.76 2577618.70
62 997738.91 2577616.38
63 997739.50 2577607.37
64 997713.60 2577594.07
65 997713.97 2577617.99
66 997030.95 2577637.68
67 996603.54 2577650.00
68 996600.51 2577650.02
69 996561.47 2577613.01
70 996533.15 2577614.04
71 996533.13 2577614.04
72 996479.49 2577616.01
73 996443.46 2577655.01
74 996441.45 2577655.00
75 996363.01 2577657.01
76 996362.26 2577637.29
77 996430.78 2577639.22

78 996483.27 2577589.63
79 996586.36 2577592.54
80 996609.02 2577616.49
81 996858.08 2577623.52
82 997109.19 2577610.62
83 996555.05 2577630.48
84 996565.21 2577639.80
85 996540.12 2577630.92
86 996496.42 2577632.20
87 996474.06 2577650.85
88 996465.08 2577656.98
89 996464.47 2577657.00
90 996470.55 2577650.02
91 996486.99 2577632.48
92 996285.86 2577635.13
93 996287.00 2577662.02
94 995840.48 2577683.19
95 995717.53 2577689.03
96 995444.46 2577720.03
97 995197.48 2577777.00
98 994526.58 2578011.59
99 994515.27 2578001.64

100 994511.75 2578002.82
101 994511.38 2577993.44
102 994511.17 2577988.23
103 994510.79 2577978.88
104 994520.50 2577975.61
105 994537.88 2577990.89
106 995180.72 2577774.09
107 995497.90 2577699.53
108 995783.06 2577663.70
109 996077.63 2577645.53
110 996216.90 2577633.19
111 996355.01 2577657.51
112 996316.42 2577659.00
113 996316.43 2577659.00
114 996302.99 2577659.51
115 996302.79 2577658.62
116 996301.83 2577635.59

117 996354.38 2577637.06
118 994513.16 2578038.19
119 994513.10 2578036.70
120 995203.51 2577792.49
121 995448.00 2577738.99
122 995718.04 2577706.51
123 995720.58 2577706.39
124 995656.02 2577714.51
125 995521.00 2577731.46
126 995444.46 2577747.24
127 995363.36 2577767.16
128 995325.78 2577775.58
129 995266.27 2577790.46
130 995230.69 2577798.01
131 995091.63 2577842.72
132 995012.97 2577867.46
133 994875.64 2577915.48
134 994847.86 2577924.16
135 994810.45 2577941.89
136 994765.50 2577958.98
137 994703.33 2577979.58
138 994638.35 2578000.20
139 994553.17 2578027.17
140 994494.84 2577984.26
141 994495.07 2577993.63
142 994495.19 2577998.87
143 994495.42 2578008.32
144 994511.14 2578003.03
145 994492.28 2578009.39
146 994491.39 2577985.42
147 992534.01 2578559.99
148 992403.50 2578536.52
149 992383.00 2578509.18
150 992487.97 2578531.17
151 992704.33 2578550.38
152 992918.43 2578532.83
153 993113.97 2578489.29
154 994344.15 2578065.28
155 994409.45 2578043.28
156 994400.29 2578016.13
157 994480.52 2577989.09
158 994481.40 2578013.06
159 994446.26 2578024.90
160 994450.64 2578038.04
161 994432.82 2578044.24

162 994432.81 2578044.24
163 994372.96 2578065.08
164 993101.55 2578507.50
165 992995.47 2578543.99
166 992728.97 2578570.00
167 994526.57 2578011.59
168 994512.30 2578016.57
169 994512.22 2578014.59
170 994525.75 2578010.86
171 994495.68 2578019.16
172 994495.75 2578022.35
173 994492.80 2578023.37
174 994492.68 2578020.33
175 994495.24 2578019.27
176 994481.83 2578024.77
177 994481.93 2578027.16
178 994460.08 2578034.76
179 994503.12 2578040.19
180 994496.23 2578042.61
181 994496.26 2578043.71
182 994499.04 2578042.58
183 994493.60 2578044.81
184 994493.55 2578043.51
185 994482.67 2578047.28
186 994482.76 2578049.59
187 994440.83 2578069.07
188 994438.65 2578062.54
189 994426.75 2578066.66
190 994429.01 2578073.32
191 994317.28 2578110.58
192 994225.49 2578143.16
193 994183.31 2578158.25
194 994121.79 2578179.76
195 993999.35 2578222.93
196 993914.94 2578253.11
197 993835.26 2578280.28
198 993734.67 2578315.39
199 993625.19 2578353.48
200 993512.60 2578392.62
201 993449.79 2578414.40
202 993400.40 2578429.94
203 993323.75 2578456.00
204 993247.10 2578482.98
205 993176.25 2578507.85
206 993090.21 2578534.21

207 993038.06 2578547.82
208 993032.88 2578548.82
209 993106.05 2578524.00
210 994330.53 2578100.02
211 991743.86 2578161.50
212 991736.97 2578170.49
213 991732.50 2578176.00
214 991728.53 2578172.42
215 991736.25 2578163.95
216 991740.65 2578159.13
217 992109.83 2578385.60
218 992052.60 2578362.74
219 992006.21 2578333.77
220 991979.30 2578316.77
221 991885.70 2578237.16
222 991819.79 2578188.59
223 991833.62 2578170.21
224 991899.99 2578219.12
225 991992.98 2578298.19
226 992061.56 2578341.56
227 992141.70 2578373.56
228 992054.13 2578424.26
229 992022.33 2578407.41
230 991925.17 2578352.21
231 991869.80 2578316.25
232 991822.09 2578281.35
233 991776.70 2578246.38
234 991764.15 2578235.61
235 991769.54 2578231.48
236 991880.00 2578320.98
237 992132.52 2578412.48
238 992122.96 2578406.91
239 992128.49 2578393.05
240 992118.47 2578389.05
241 992150.19 2578376.95
242 992158.38 2578380.22
243 992146.45 2578410.10
244 992144.19 2578428.11
245 992222.74 2578456.35
246 992213.26 2578434.85
247 992219.11 2578432.22
248 992227.22 2578431.80
249 992239.76 2578460.27
250 992229.50 2578487.01
251 992106.50 2578435.51

252 992259.99 2578494.53
253 992242.04 2578488.99
254 992235.97 2578486.98
255 992244.62 2578464.22
256 992282.17 2578477.72
257 992274.02 2578498.98
258 992377.40 2578530.00
259 992365.06 2578526.50
260 992308.03 2578508.98
261 992293.53 2578504.49
262 992301.11 2578484.53
263 992351.01 2578502.47
264 992358.10 2578503.96

Границы сервитута для
размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Реконструкция нефтесборных сетей
Красноленинского месторождения»
Инв.№ХМ-000574»
Землепользователь ТПП «Урайнефтегаз»
Масштаб 1:2 000
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Каталог координат поворотных точек
Границы сервитута

точка X Y
1 994513.10 2578036.70
2 994513.16 2578038.20
3 994502.69 2578041.08
4 994496.26 2578043.71
5 994496.23 2578042.61
6 997750.12 2577597.58
7 997750.45 2577602.07
8 997750.82 2577607.06
9 997751.48 2577616.04

10 997751.71 2577619.01
11 997738.76 2577618.70
12 997738.91 2577616.39
13 997739.50 2577607.37
14 997739.83 2577602.36
15 997740.12 2577597.93
16 991565.48 2578026.38
17 991568.66 2578026.41
18 991582.36 2578043.71
19 991583.26 2578055.26
20 991583.25 2578057.85
21 991569.61 2578041.11
22 991564.99 2578034.63
23 994512.22 2578014.59
24 994512.30 2578016.58
25 994495.75 2578022.36
26 994495.67 2578019.15
27 994495.07 2577993.63
28 994494.84 2577984.21
29 994510.80 2577978.86
30 994511.17 2577988.23
31 994511.38 2577993.44
32 994511.75 2578002.82
33 994495.42 2578008.32
34 994495.19 2577998.87

Приложение 3
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от  07.02.2018 г. № 60-п          

Положение о размещении линейного объекта регионального значения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

«Реконструкция нефтесборных сетей 
Красноленинского месторождения

Инв. №ХМ-000574»

I. Размещение объекта

В административном отношении линейный объект регионального значения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция нефтесбор-
ных сетей Красноленинского  месторождения» Инв.№ХМ-000574» (далее – 
проектируемый объект) расположен на межселенной территории в границах 
Красноленинского месторождения Ханты-Мансийского района Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. 

В географическом отношении территория проектируемого объекта находит-
ся в 90 километрах на северо-запад от города Ханты-Мансийск.

II. Функциональное зонирование территории

Проектируемые объекты расположены на лесных участках Территориаль-
ного отдела – Самаровское лесничество, Троицкое участковое лесничество, 
Троицкое урочище в кварталах №№144 (в. 11, 19, 21), 155 (в. 1, 2, 8, 9, 11, 12, 
14, 16, 18, 19, 20, 23, 25), 175 (в. 19, 20, 39), 176 (в. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 26, 
27) – эксплуатационные леса, в квартале №144 (в. 28) – защитные леса.

III. Решение по планировочной организации земельных участков для размещения 
проектируемого объекта

 Проект планировки подготовлен в отношении земельного участка общей площа-
дью 35.5689 га. 

В данном проекте планировки территории запроектированы границы сервитута 
под нефтегазосборный трубопровод "Нефтегазосборные сети. Инв. №ХМ-000574. 
Этап 2 от УЗ-37 до УЗ-45" для дальнейшего их оформления.

Экспликация сервитутов представлена в таблице 1.

Таблица 1
Экспликация сервитута

№ 
п/п

Наименование серви-
тута

Площадь сер-
витута,

га
Местоположение сервитута

1 Сервитут 0.0922

Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, р-н Ханты-
Мансийский, автомобильная 
дорога г.Ханты-Мансийск-г.

Нягань

Проект межевания подготовлен в отношении земельного участка площадью 
20.8423 га.

Расчет полосы отвода земельного участка для выполнения работ по строительству 
проектируемого объекта производится с учетом действующих норм отвода земель:

Таблица 2 
Площади земельных участков, необходимые для

строительства и эксплуатации проектируемого объекта

№ земельного участка Наименование объекта
Площадь 

земельного 
участка, га

Категория 
земель

86:02:0601001:ЗУ1(1)

Нефтегазосборный трубопро-
вод "Нефтегазосборные сети 

Инв.№ХМ-000574.
Этап 1 от УЗ-30 до УЗ-37"

4,2395

Ле
сн

ы
е 

зе
м

ли86:02:0601001:ЗУ1(2) 1,5422
86:02:0601001:ЗУ1(3) 0,3689
86:02:0601001:ЗУ1(4) 0,1455
86:02:0601001:ЗУ1(5) 0,0977
86:02:0601001:ЗУ1(6) 0,0150
86:02:0601001:ЗУ1(7) 0,0029

Итого 6,4117
86:02:0601001:ЗУ2(1)

Нефтегазосборный трубопро-
вод "Нефтегазосборные сети 

Инв.№ХМ-000574.
Этап 2 от УЗ-37 до УЗ-45"

3,3016

Ле
сн

ы
е 

зе
м

ли

86:02:0601001:ЗУ2(2) 0,0809
86:02:0601001:ЗУ2(3) 0,1065
86:02:0601001:ЗУ2(4) 0,0941
86:02:0601001:ЗУ2(5) 0,5854
86:02:0601001:ЗУ2(6) 0,1844
86:02:0601001:ЗУ2(7) 3,2837
86:02:0601001:ЗУ2(8) 0,0072
86:02:0601001:ЗУ2(9) 0,0139
86:02:0601001:ЗУ2(10) 2,9453
86:02:0601001:ЗУ2(11) 0,116
86:02:0601001:ЗУ2(12) 0,8946
86:02:0601001:ЗУ2(13) 0,008
86:02:0601001:ЗУ2(14) 0,0021
86:02:0601001:ЗУ2(15) 0,0009
86:02:0601001:ЗУ2(16) 0,0026
86:02:0601001:ЗУ2(17) 0,0003
86:02:0601001:ЗУ2(18) 0,0209
86:02:0601001:ЗУ2(19) 1,0873
86:02:0601001:ЗУ2(20) 0,0086
86:02:0601001:ЗУ2(21) 0,8316
86:02:0601001:ЗУ2(22) 0,1233
86:02:0601001:ЗУ2(23) 0,0816
86:02:0601001:ЗУ2(24) 0,3168
86:02:0601001:ЗУ2(25) 0,0938
86:02:0601001:ЗУ2(26) 0,1471

Итого 14,3385
Всего лесные земли 20,7502

86:02:0000000:216/
С1(1)

Сервитут

0,0392

Зе
м

ли
 п

ро
м

ы
ш

ле
н-

но
ст

и

86:02:0000000:216/
С1(2) 0,0018

86:02:0000000:216/
С1(3) 0,0242

86:02:0000000:216/
С1(4) 0,0227

86:02:0000000:216/
С1(5) 0,0043

Итого 0,0922

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

IV. Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями ис-
пользования территории

Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфра-
структуры и проходит вдоль существующих коридоров коммуникаций на свободной от 
застройки территории. 

В границах участка работ отсутствуют особо охраняемые природные территории 
федерального, регионального и местного значений.

Проектируемые объекты не находится в границах территории традиционного при-
родопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения. 

Объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и объ-
екты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не выявлены.
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Гидрография территории работ представлена руслом р. Обь, прот. Ендырская, 
прот. Мал. Черная, протоками без названия, ручьями без названия и др.

По результатам рекогносцировочного обследования трасса нефтесборного трубо-
провода УЗ-30-УЗ-37 на ПК2+98 пересекает пересыхающий ручей, который является 
притоком второго порядка р. Обь.

Ведомость пересекаемых водных объектов и размеры их водоохранных зон пред-
ставлена в таблице 3.

Таблица 3
Ведомость пересекаемых водных объектов и размеры их ВЗ и ПЗП

Водоток Водоохранная зона, 
м

Прибрежная защитная полоса,

м
Ручей б/н 50 50

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 09.02.2018   № 61-п55-п 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории 
для размещения объекта:
«Реконструкция автомобильных дорог
Приобского месторождения.
Вторая очередь. (инв. №№ 12000599,
12000780, ОС_05543»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-
Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитек-
туры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), на основании обраще-
ния общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» от 19.12.2017 
№ 5223/17-0-0 об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
приказываю: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения 
объекта: «Реконструкция автомобильных дорог Приобского месторождения. Вторая 
очередь. (инв. №№ 12000599,12000780, ОС_05543» согласно приложениям 1, 2, 3 к 
настоящему приказу.

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

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

 4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре   Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

Приложение 1
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от  09.02.2018 г. № 61-п 

Положение о размещении линейного объекта
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского месторождения. Вторая оче-

редь. (инв. NN12000599, 12000780, ОС_05543)»

I. Проект планировки

1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, про-
ектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность дви-
жения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

       Документацией по планировке территории «Реконструкция автомобильных 
дорог Приобского месторождения. Вторая очередь. (инв. NN12000599, 12000780, 
ОС_05543.)» (далее – проектируемый объект) предусматривается строительство сле-
дующих объектов:

- переустройство опор ВЛ и кабельных линий на пересечении с реконструируемы-
ми автомобильными дорогами.

Характеристика проектируемого объекта:
№п/п Наименование Характеристика

1 Реконструируемый участок ВЛ6кВ 6 участков

Назначение проектируемого объекта: Реконструкция автомобильных дорог пред-
назначена для организации беспрепятственного транспортного сообщения по крат-

чайшему пути на Приобском месторождении.

1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных рай-
онов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень по-
селений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 
значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов

В административном отношении проектируемый объект: «Реконструкция авто-
мобильных дорог Приобского месторождения. Вторая очередь. (инв. NN12000599, 
12000780, ОС_05543.)» расположен на межселенной территории в Ханты – Мансий-
ском районе, Ханты - Мансийского автономного округа – ЮГРА (ХМАО-Югра) Тюмен-
ской области, Приобское месторождение.

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях 
лесного фонда (межселенная территория), находящихся в ведении Самаровского 
лесничества; землях промышленности и землях запаса Ханты-Мансийского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в    8 
- 13 км на юго от п. Селиярово.

1.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размеще-
ния линейных объектов

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпада-
ют с установленными красными линиями проектируемого объекта, представлен в Раз-
деле 1.Графическая часть

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проекти-
руемого объекта, в графических материалах определены в местной системе коорди-
нат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размеще-
ния линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемо-

го размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустрой-
ство) практикуемого объекта из зон планируемого размещения линейного объекта.

1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах 
зон их планируемого размещения:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта проек-
том планировки территории определены границы зоны его планируемого размеще-
ния.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 
3,1492 га.

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

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

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

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

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов

На территории размещения проектируемого объекта объекты культурного насле-
дия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обла-
дающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планиров-
ки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству 
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не 
предусмотрено.  

1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окру-
жающей среды

Зона проектируемого объекта не пересекает водоохранную зону и прибрежную 
защитную полосу водных объектов.

1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том чис-
ле по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

             В целях обеспечения защиты основных производственных фондов сниже-
ния возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки 
предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих сниже-
ние образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и прибо-
ров в чрезвычайных условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной оста-
новке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи элек-
троэнергии;

- планирование действий руководящего, командноначальствующего состава, шта-
ба, 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 ра-

бочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов 
оповещения;

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий 
и локализацию выбросов опасных веществ:

- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убира-
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ется;
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или огра-

ничению его распространения при помощи первичных средств пожаротушения;
- разобщение реагирующих веществ а небольших площадках и в начале пожара 

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

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

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие реше-
ния:

 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных пло-
щадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожар-
ной 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 вторичных проявлений молнии;
- наличие датчико-извещателей;
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном 

исполнении;
- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных ра-

бот;
- предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнету-

шители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).

II. Проект межевания территории

В соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации подготовка проекта межевания осуществляется для:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков;

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, 
в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального стро-
ительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 
территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 
установления, изменения, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 
территории общего пользования.

2.1.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования.

 Общая площадь образуемых земельных участков, необходимых для строи-
тельства и размещения проектируемого объекта, составляет 1,8332 га.

 Образуемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объекта 
образуются путем раздела земельных участков с кадастровыми номерами:

86:02:0808002:3281; 
86:02:0808002:1615;
86:02:0808002:240
с сохранением исходных в измененных границах из земель промышленности.
Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строитель-

ству проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода зе-
мель.

 Таблица 1
Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации 

проектируемого объекта

Наименование объекта 
(кадастровый номер)

Площадь вновь 
испрашиваемых 

земельных 
участков, га

Площадь по 
земельным участкам, 
арендованным ранее, 

га

Зона 
застройки, 

га

1

«Реконструкция 
автомобильных 

дорог Приобского 
месторождения. 

Вторая очередь. (инв. 
NN12000599, 12000780, 

ОС_05543.)»

1,8332 1,3160 3,1492

Всего 1,8332 1,3160 3,1492

Таблица 2
Площади испрашиваемых земельных участков 

под проектируемый объект

№ земельного участка
Испрашиваемая 

площадь земельного 
участка, га

Категория земель

86:02:0808002:3281:ЗУ1 0,0049 Земли промышленности
86:02:0808002:ЗУ3 0,0030 Земли лесного фонда
86:02:0808002:ЗУ1 0,0934 Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ2 0,4051 Земли запаса
86:02:0808002:1615:ЗУ1 0,1328 Земли промышленности
86:02:0808002:1615:ЗУ2 0,0228 Земли промышленности
86:02:0808002:240:ЗУ1 0,1873 Земли промышленности
86:02:0808002:240:ЗУ2 0,9839 Земли промышленности

2.2.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользова-
ния, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъ-
ятие для государственных или муниципальных нужд.

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд для 
размещения проектируемого объекта не требуется.

2.3.Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории.

Таблица 3
Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект

Наименование 
объекта

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

га

Категория земель
Вид разрешен-
ного использо-

вания

«Реконструкция 
автомобиль-

ных дорог 
Приобского 

месторожде-
ния. Вторая 

очередь. (инв. 
NN12000599, 

12000780, 
ОС_05543.)»

86:02:0808002:3281:ЗУ1 0,0049 Земли промыш-
ленности

Недропользо-
вание

86:02:0808002:ЗУ1 0,0934 Земли запаса

86:02:0808002:ЗУ2 0,4051 Земли запаса

86:02:0808002:1615:ЗУ1 0,1328 Земли промыш-
ленности

86:02:0808002:1615:ЗУ2 0,0228 Земли промыш-
ленности

86:02:0808002:240:ЗУ1 0,1873 Земли промыш-
ленности

86:02:0808002:240:ЗУ2 0,9839 Земли промыш-
ленности

86:02:0808002:ЗУ3 0,0030 Земли лесного 
фонда

Выполнение 
работ по гео-
логическому из-
учению недр, 
разработке 
месторожде-
ний полезных 
ископаемых, 
заготовка дре-
весины

 

 

Приложение 2
к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ 
от  09.02.2018 г. № 61-п

 

 

 

Проект планировки территории. 

Объект: «Реконструкция автомобильных дорог Приобского месторождения. Вторая 
очередь. (инв. NN12000599, 12000780, ОС_05543)»

Основная часть
Схема расположения объекта на листах



75ОфициальноНаш район / 16 февраля 2018 года / № 6 (800)

 

 

 

Чертеж красных линий, 
границ зон планируемого размещения линейного объекта.

М 1:1500

 

 

 

М 1:2000

 

 

 

М 1:1000

 

 

 

М 1:1000



76 Официально № 6 (800) / 16 февраля 2018 года / Наш район  

 

 

 

М 1:1000

 

 

 
Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения
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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 13.02.2018   № 67-п40-п 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении 
проекта планировки территории
для размещения объекта:
«Строительство ВЛ-6 кВ на «Полигон
для утилизации и захоронения производственных
и бытовых отходов Каменного лицензионного
участка Красноленинского месторождения. II
очередь»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-
Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитек-
туры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение 
общества с ограниченной ответственностью «НИПИ «Нефтегазпроект» от 09.01.2018 
№ ИСХ_ООО/0020 об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории приказываю:

1. Утвердить Проект планировки и проект межевания территории для размеще-
ния объекта: «Строительство ВЛ-6 кВ на «Полигон для утилизации и захоронения 
производственных и бытовых отходов Каменного лицензионного участка Красно-
ленинского месторождения. II очередь» согласно Приложений 1, 2, 3 к настоящему 
приказу.

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

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

 4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре   Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)
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Приложение 1
к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ 
от  13.02.2018 г. № 67-п

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
для размещения линейного объекта «Строительство ВЛ-6 кВ на «Полигон для утилизации 
и захоронения производственных и бытовых отходов Каменного лицензионного участка 

Красноленинского месторождения. II очередь»,
расположенного на территории Ханты – Мансийского района

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог  координат

Номер точки X Y
1 2575352.92 988866.67
2 2575405.96 988835.95
3 2575700.06 988556.74
4 2575701.86 988559.13
5 2575723.6 988538.59
6 2575698.22 988502.09
7 2575627.66 988362.37
8 2575697.39 988068.63
9 2575668.18 988061.71
10 2575595.96 988366.14
11 2575672.41 988517.45
12 2575685.94 988536.99
13 2575391.52 988816.57
14 2575340.94 988845.92

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2
к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ 
от  13.02.2018 г. № 67-п

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
для размещения линейного объекта «Строительство ВЛ-6 кВ на «Полигон для утилизации 
и захоронения производственных и бытовых отходов Каменного лицензионного участка 

Красноленинского месторождения. II очередь»,
расположенного на территории Ханты – Мансийского района

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог координат

№ X Y 
86:02:0902002:19/чзу1 

1 988441.01 2575647.8 
2 988436.57 2575651.13 
3 988420.52 2575643 
4 988420.49 2575637.42 

86:02:0902002:19/чзу2(1) 
5 988420.52 2575643 
6 988436.57 2575651.13 
7 988429.14 2575656.71 
8 988462.87 2575678.41 
9 988420.57 2575657.05 

86:02:0902002:19/чзу2(2) 
10 988447.45 2575642.97 
11 988441.01 2575647.8 
12 988420.49 2575637.42 
13 988420.45 2575627.33 

86:02:0000000:219/чзу1(1) 
14 988561.38 2575681.42 
15 988557.11 2575678.63 
16 988824.33 2575397.28 
17 988849.13 2575354.21 
18 988853.44 2575356.72 
19 988828.27 2575400.3 

86:02:0000000:219/чзу1(2) 
20 988441.01 2575647.8 
21 988511.04 2575683.21 
22 988536.25 2575700.59 
23 988539.84 2575696.8 
24 988544.11 2575699.61 
25 988536.94 2575707.16 
26 988508.43 2575687.53 
27 988436.57 2575651.13 

86:02:0000000:219/чзу1(3) 
28 988420.49 2575637.42 
29 988420.52 2575643 
30 988363.97 2575614.37 
31 988075.48 2575682.97 
32 988074.35 2575678.02 
33 988364.54 2575609.14 

86:02:0000000:219/чзу2(1) 
34 988355.03 2575598.6 
35 988366.02 2575601.98 
36 988381.99 2575608.01 
37 988397.52 2575615.03 

38 988416.47 2575625.02 
39 988420.45 2575627.33 
40 988420.49 2575637.42 
41 988364.54 2575609.14 
42 988074.35 2575678.02 
43 988075.48 2575682.97 
44 988363.97 2575614.37 
45 988420.52 2575643 
46 988420.57 2575657.05 
47 988362.37 2575627.66 
48 988068.63 2575697.39 
49 988061.71 2575668.18 

86:02:0000000:219/чзу2(2) 
50 988441.01 2575647.8 
51 988447.45 2575642.97 
52 988535.55 2575693.97 
53 988539.84 2575696.8 
54 988536.25 2575700.59 
55 988511.04 2575683.21 

86:02:0000000:219/чзу2(3) 
56 988436.57 2575651.13 
57 988508.43 2575687.53 
58 988536.94 2575707.16 
59 988544.11 2575699.61 
60 988554.54 2575706.49 
61 988554.66 2575706.59 
62 988538.59 2575723.6 
63 988502.09 2575698.22 
64 988462.87 2575678.41 
65 988429.14 2575656.71 

86:02:0000000:219/чзу2(4) 
66 988569.44 2575686.68 
67 988561.38 2575681.42 
68 988828.27 2575400.3 
69 988853.44 2575356.72 
70 988849.13 2575354.21 
71 988824.33 2575397.28 
72 988557.11 2575678.63 
73 988548.97 2575673.32 
74 988816.57 2575391.52 
75 988842.9 2575346.16 
76 988848.14 2575342.22 
77 988866.67 2575352.92 
78 988835.95 2575405.96 
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Приложение 3
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от  13.02.2018 г. № 67-п

Положение о размещении линейного объекта Ханты-Мансийского района
«Строительство ВЛ-6 кВ на «Полигон для утилизации и захоронения производ-

ственных и бытовых отходов Каменного лицензионного участка Красноленинского 
месторождения. II очередь», 

разработанное ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» 
для ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз»

I. Проект планировки территории 

1. Проект планировки территории. Графическая часть

Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Строитель-
ство ВЛ-6 кВ на «Полигон для утилизации и захоронения производственных и быто-
вых отходов Каменного лицензионного участка Красноленинского месторождения. 
II очередь», расположенного на территории муниципального образования Ханты-
Мансийский  район в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (далее – Объект, 
автономный округ), подготовлен на основании:

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;
3. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 г. №200-ФЗ;
4. Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного окру-

га-Югра;
  5. Распоряжения администрации Ханты-Мансийского района  «О подготовке 

проекта планировки и проекта межевания для размещения объекта «Строительство 
ВЛ-6 кВ на «Полигон для утилизации и захоронения производственных и бытовых 
отходов Каменного лицензионного участка Красноленинского месторождения. II оче-
редь» №1302-р от 14.12.2017 г.;

6. Материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «НИПИ «Нефтегаз-
проект» в 2017 году.

1.1. Положение о размещении линейных объектов

В административном отношении объект расположен в Ханты-Мансийском районе 
Ханты-Мансийском  автономном округе - Югра, на территории Каменного лицензион-
ного участка Красноленинского месторождения.

Ближайшими населенными пунктами к месту проведения работ являются: с. Ка-
менное в 31 км севернее, пос. Супра в 147 км юго-западнее и пос.  Кедровый в 47 км 
северо-восточнее места проведения работ. Административный центр г. Ханты-Ман-
сийск, находится в 90 км юго-восточнее района работ.

Сведения о территории на которой устанавливается зона
планируемого размещения линейных объектов

Согласно письму Минприроды России «О предоставлении информации» №12-
47/6735 от 24.03.2015 г испрашиваемый объект не располагается в границах особо 
охраняемых природных территорий федерального значения.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресур-
сов Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры №12-Исх-13139 от 29.08.2017 г 
объект не располагается в границах особо охраняемых природных территорий ре-
гионального и местного значения.

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного 
наследия ХМАО №17-2840 от 19.09.2017 г на территории,  испрашиваемой под стро-
ительство объекта Красноленинского месторождения выявленных объектов культур-
ного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
не имеется.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресур-
сов Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры №12-Исх-13371 от 31.08.2017 г 
объект «Строительство ВЛ-6 кВ на «Полигон для утилизации и захоронения произ-
водственных и бытовых отходов Каменного лицензионного участка Красноленинско-
го месторождения. II очередь», не находится в границах территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального зна-
чения в ХМАО-Югры. 

Наименование, основные характеристики 
и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проектом предусмотрено строительство ВЛ 6кВ на полигон ТБО.
Проектируемая ВЛ 6 кВ предусмотрена от существующей опоры № 40/7 ВЛ 6 кВ 

ф. № 2 до проектируемой опоры № 1 ВЛ 6 кВ на полигон ТБО, протяженность линии 
составляет 0,95973 км. Головным источником питания является ПС-110/35/6 кВ «Ен-
дырская». Источником электроснабжения является ПС 35/6 кВ «Кедр», ф. № 2.

Для возможности подключения проектируемой ВЛ 6 кВ к существующей ВЛ 6 кВ 
ф. № 2 и к проектируемой ВЛ 6 кВ на куст 52, предусмотрен монтаж трех дополнитель-
ных натяжных гирлянд изоляторов и одного штыревого изолятора на существующей 
опоре № 40/7 и проектируемой опоре № 1 (шифр 01-127).

Основные  технические  решения  по  линейной  части  проекта приняты согласно 
техническим условиям № 140 на электроснабжение участка ВЛ: «Полигон Каменного 
лицензионного участка» от 19.07.2017 г., выданные ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Си-
бирь» ТПП «Урайнефтегаз».

Общая площадь испрашиваемых земельных участков – 2.6716  га.

Наименование объекта Площадь по 
проекту, га

Ранее отве-
денные участ-

ки, га

Площадь к 
отводу, га

«Строительство ВЛ-6 кВ на «Полигон 
для утилизации и захоронения производ-
ственных и бытовых отходов Каменного 

лицензионного участка Красноленинского 
месторождения. II очередь»

2.6716 0.1774 2.4942

Состав земель межселенной территории Каменного лицензионного участка Крас-
ноленинского месторождения представлен землями лесного фонда.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов

№ X Y
1 2575352.92 988866.67
2 2575405.96 988835.95
3 2575700.06 988556.74
4 2575701.86 988559.13
5 2575723.6 988538.59
6 2575698.22 988502.09
7 2575627.66 988362.37
8 2575697.39 988068.63
9 2575668.18 988061.71
10 2575595.96 988366.14
11 2575672.41 988517.45
12 2575685.94 988536.99
13 2575391.52 988816.57
14 2575340.94 988845.92

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустрой-
ство) линейных объектов из зон планируемого размещения Объекта.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав Объекта в границах зон его плани-

руемого размещения

Учитывая основные технические характеристики Объекта, проектом планировки 
территории определены границы зоны его планируемого размещения. 

Площади земельных участков отдельных объектов проектирования определены 
в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель, правил и стандар-
тов и учтены при разработке проекта планировки территории.

Ширина полосы отвода земель, для строительства ВЛ определена в соответствии 
со строительными нормами (далее – СН) 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для 
электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» и составляет 8 метров.

Мероприятия по охране окружающей среды

С целью рационального использования земель, предотвращения и уменьшения 
негативного воздействия на почвенно-растительный покров проектной документа-
цией предусмотрены технические решения, представленные комплексом техноло-
гических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую 
очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологи-
ческой безопасности проектируемых объектов:

− при выделении земель под строительство объектов устанавливаются твер-
дые границы отвода, что обязывает не допускать использование земель и повреж-
дать почвенно-растительный покров за пределами отвода;

− выезд строительной техники за полосу отвода земли не разрешается;
− утилизация отходов производства и потребления;
− контроль за обслуживающим автотранспортом по недопущению подтекания 

топлива, смазочных материалов;
− рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемого объ-

екта.
При производстве сварочных работ необходимо производить:
− проверку квалификации сварщиков;
− контроль исходных материалов;
− систематический операционный (технологический контроль), осуществляе-

мый в процессе сборки и сварки;
− визуальный контроль и обмер готовых сварных соединений;
− проверку соответствия технологии сварки требованиям нормативных доку-

ментов.
В целях восстановления плодородно-растительного слоя, природоохранных ме-

роприятий предусматривается техническая и биологическая рекультивация земель, 
нарушенных при строительстве проектируемых объектов.

Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности 

и по гражданской обороне

Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по 
противодействию терроризму в проектной документации не разрабатывается на ос-
новании п. 14 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ

Специальных мероприятий обеспечивающих пожарную безопасность при ликви-
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дации пожара на линейном объекте в настоящем проекте не предусматривается.
II. Проект межевания территории 

Проект  межевания разработан для строительства ВЛ-6кВ на «Полигон для ути-
лизации и захоронения производственных и бытовых отходов Каменного лицензион-
ного участка Красноленинского месторождения. II очередь», расположенной на меж-
селенной территории в границах Каменного лицензионного участка Красноленинско-
го месторождения на землях лесного фонда: ТО Самаровское, Троицкое участковое 
лесничество, Троицкое урочище, Ханты-Мансийский район, ХМАО-Югра.

Проект межевания разработан на участок общей площадью 2.4942 га. 
Границы и координаты земельных участков в графических материалах определе-

ны в местной системе координат автономного округа – МСК86.

Расчет площади земельных участков

№ Наименование объекта № земельного участ-
ка (ЗУ)

Испраши-
ваемая 

площадь 
ЗУ, га

Категория зе-
мель

1
«Строительство ВЛ-6кВ на 

«Полигон для утилизации и за-
хоронения производственных 
и бытовых отходов Каменного 

лицензионного участка Красно-
ленинского месторождения. II 

очередь»

86:02:0902002:19/
чзу1 0.0102 земли лесного 

фонда

2
86:02:0902002:19/

чзу2 0.0461 земли лесного 
фонда

3
86:02:0000000:219/

чзу1 0.4584 земли лесного 
фонда

4
86:02:0000000:219/ 

чзу2 1.9795 земли лесного 
фонда

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков:
- для земель лесного фонда  – строительство, реконструкция, эксплуатация ли-

нейных объектов.
   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от 13.02.2018   № 68-п40-п 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении 
проекта планировки территории
для размещения объекта:
«Обустройство левобережной части 
Приобского месторождения. 
Куст скважин № 165»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-
Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитек-
туры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение 
общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» от 08.12.2017 № 
Вх-5012/17-0-0 об утверждении проекта планировки территории приказываю:

1. Утвердить Проект планировки территории для размещения объекта: «Обустрой-
ство левобережной части Приобского месторождения. Куст скважин № 165» согласно 
Приложений 1, 2 к настоящему приказу.

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

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

 4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре   Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

Проект планировки территории
для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района

«Обустройство левобережной части Приобского месторождения. Куст скважин №165»
Землепользователь ПАО «НК» Роснефть»

Основная часть

Приложение 1
к приказу департамента строительства

архитектуры и ЖКХ 
от  13.02.2018 № 68-п
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3

–

1.2

- -
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- –
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-

4

1.3

- -86.

X Y
1 986489.42 2705637.89
2 986823.98 2705592.17
3 986843.15 2705544.12
4 986861.90 2705566.54
5 986876.26 2705564.56
6 986889.66 2705536.70
7 986907.38 2705532.65
8 986934.99 2705520.54
9 986960.57 2705504.36
10 986982.86 2705483.64
11 987001.68 2705459.30
12 987015.65 2705432.13
13 987024.91 2705402.87
14 987045.14 2705250.30
15 987056.93 2705220.23
16 987081.40 2705200.61
17 987103.88 2705187.63
18 987122.87 2705220.58
19 987258.86 2705142.08
20 987241.07 2705111.27
21 987407.88 2705016.97
22 987608.66 2704896.01
23 987493.09 2704696.19
24 987029.69 2704964.21
25 987077.08 2705046.14
26 986944.92 2705127.00
27 986812.29 2705459.49
28 986573.06 2705492.27
29 986490.32 2705463.38
30 986439.00 2705379.99
31 986285.74 2705340.49



86 Официально № 6 (800) / 16 февраля 2018 года / Наш район  

5

32 985722.61 2705091.44
33 985662.85 2705097.82
34 985559.59 2705052.41
35 985544.30 2705087.09
36 985475.00 2705057.57
37 985449.06 2705116.25
38 985427.11 2705106.56
39 985429.37 2705101.11
40 985423.94 2705087.07
41 985341.22 2705051.09
42 985320.03 2705059.31
43 984994.70 2704915.76
44 984575.87 2704856.71
45 984621.29 2704534.33
46 984636.54 2704490.63
47 984636.66 2704490.31
48 984605.02 2704479.26
49 984570.83 2704475.85
50 984555.73 2704559.33
51 984508.06 2704907.78
52 984978.07 2704974.04
53 986045.78 2705445.16
54 986120.54 2705518.24
55 986120.80 2705518.49
56 986161.41 2705544.76
57 986325.57 2705617.14
58 986418.67 2705625.43
59 986458.60 2705635.67

1
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от 14.02.2018   № 71-п55-п 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории 
объекта «Технологическая переправа
через протоку Неулёва 
 в районе куста 174
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-
Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитек-
туры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), на основании обраще-
ния общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» от 19.12.2017 
№ 5219/17-0-0 об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
приказываю: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории объекта: «Тех-
нологическая переправа через протоку Неулёва в районе куста 174 Приобского ме-
сторождения» согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу.

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

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

 4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре   Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)
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Приложение 3
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от  14.02.2018 г. № 71-п 

Положение о размещении линейного объекта
«Технологическая переправа через протоку Неулёва в районе куста 174 Приоб-

ского месторождения»

I. Проект планировки

1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проект-
ная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движе-
ния) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

       Документацией по планировке территории «Технологическая переправа через 
протоку Неулёва в районе куста 174 Приобского месторождения» (далее – проектиру-
емый объект) предусматривается строительство следующих объектов:

1. Подъездные пути к переправе;
2. Площадки для ожидания и разворота транспорта;
3. Береговая часть переправы (пристань для перевозного парома и причальные 

устройства для установки наплавного моста);
4. Переправа из барж проекта Р-56 разводной конструкции с установкой барж в 

ленту;
5. ВЛ 0,4 кВ.

Характеристика проектируемого объекта:
№п/п Наименование Характеристика

1 Подъездные пути к переправе Дорога технологическая, III-в категории 
протяженностью 1,2 км.

2 Площадки для ожидания и разво-
рота транспорта

2 шт.

3 Пристань для перевозного парома 
и причальные устройства для уста-

новки наплавного моста

2 шт.

4 ВЛ 0,4 кВ Протяженностью 4,6 км.

Назначение проектируемого объекта: Технологическая переправа предназначена 
для организации беспрепятственного транспортного сообщения по кратчайшему пути 
на Приобском месторождении.

1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных рай-
онов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень по-
селений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 
значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов

В административном отношении проектируемый объект «Технологическая пере-
права через протоку Неулева в районе куста 174 Приобского месторождения» рас-
положен на межселенной территории в Ханты – Мансийском районе, Ханты - Ман-
сийского автономного округа – ЮГРА (ХМАО-Югра) Тюменской области, Приобское 
месторождение.

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях 
лесного фонда (межселенная территория), находящихся в ведении ТО Самаровское 
лесничество; землях населенных пунктов МО Шапша и землях запаса Ханты-Мансий-
ского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в    
30 км на юго-запад от п. Селиярово.

1.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размеще-
ния линейных объектов

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпада-
ют с установленными красными линиями проектируемого объекта, представлен в Раз-
деле 1.Графическая часть

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проекти-
руемого объекта, в графических материалах определены в местной системе коорди-
нат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размеще-
ния линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустрой-
ство) практикуемого объекта из зон планируемого размещения линейного объекта.

1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах 
зон их планируемого размещения:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства не подлежат установлению. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта проек-
том планировки территории определены границы зоны его планируемого размеще-
ния.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 
13,5193 га.

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

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

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

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

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с раз-
мещением линейных объектов

На территории размещения проектируемого объекта объекты культурного насле-
дия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обла-
дающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планиров-
ки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству 
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не 
предусмотрено.  

1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окру-
жающей среды

Проектируемый объект пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную 
полосу протоки Неулёва.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие меропри-
ятия:

выполнение строительно- монтажных работ с применением гусеничной техники 
должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной 
техники на растительный покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные 
работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться только 
по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым 
проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тща-
тельно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости 
для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согла-
сованные с соответствующими муниципальными органами государственной власти 
Российской Федерации;

после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.
Организационный сбор стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли 

и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объек-
ты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при 
неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива 
работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный кон-
троль качества строительства, а также проводится своевременный профилактиче-
ский осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом плани-
ровки предусмотрено:

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

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков рас-
пространения ценных в экологическом отношении лесов;

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

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

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

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

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хране-
ния и отпуска горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ);

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

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

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строитель-
стве площадок;

- соблюдение противопожарных норм;
- предотвращение развития эрозионных процессов;
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- предотвращение локальных разливов ГСМ;
- контроль за движением транспорта в период строительства;
- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуа-

тации;
- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных тем-

пературах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать на-
рушение травяно-кустарничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым 
покрытием;

- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами 
специально отведенных мест;

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

ходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и 
вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны.

1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 
по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

В целях обеспечения защиты основных производственных фондов снижения воз-
можных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки преду-
сматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих сниже-
ние образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и прибо-
ров в чрезвычайных условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной оста-
новке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи элек-
троэнергии;

- планирование действий руководящего, командноначальствующего состава, шта-
ба, 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 ра-

бочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов 
оповещения;

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий 
и локализацию выбросов опасных веществ:

- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убира-
ется;

- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или огра-
ничению его распространения при помощи первичных средств пожаротушения;

- разобщение реагирующих веществ а небольших площадках и в начале пожара 
при помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем 
негорючих веществ (песок, земля);

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

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие реше-
ния:

 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных пло-
щадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожар-
ной 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 вторичных проявлений молнии;
- наличие датчико-извещателей;
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном 

исполнении;
- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных ра-

бот;
- предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнету-

шители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).

II. Проект межевания территории

В соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации подготовка проекта межевания осуществляется для:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков;

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, 
в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального стро-
ительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 
территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 
установления, изменения, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 
территории общего пользования.

2.1.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования.

           Общая площадь образуемых земельных участков, необходимых для строи-
тельства и размещения проектируемого объекта, составляет 8,5003 га.

           Образуемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объекта 
образуются путем раздела земельных участков с кадастровыми номерами:

86:02:0808001:186; 
86:02:0808001:159;
86:02:0808001:216;
86:02:0000000:6991;
86:02:0808001:300;
86:02:0000000:328;
86:02:0000000:6985;
86:02:0000000:352 с сохранением исходных в измененных границах из земель 

промышленности.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строитель-
ству проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.

 Таблица 1
Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации 

проектируемого объекта

Наименование объекта 
(кадастровый номер)

Площадь вновь 
и с п р а ш и в а е -
мых земельных 
участков, га

Площадь по земель-
ным участкам, арендо-
ванным ранее, га

Зона за-
стройки, га

1

«Технологическая пере-
права через протоку Не-
улёва в районе куста 174 
Приобского месторожде-
ния»

8,5003 5,0190 13,5193

Всего

Таблица 2
Площади испрашиваемых земельных участков

под проектируемый объект

№ земельного участка

Испрашивае-
мая площадь 
земельного 
участка, га

Категория земель

86:02:0808001:ЗУ6 0,2245 Земли лесного фонда
86:02:0808001:186:ЗУ1 0,0016 Земли промышленности
86:02:0000000:6985:ЗУ1 0,0164 Земли промышленности
86:02:0000000:6991:ЗУ1 0,0065 Земли промышленности
86:02:0808001:300:ЗУ1 0,0022 Земли промышленности
86:02:0808001:216:ЗУ1 0,0044 Земли промышленности
86:02:0808001:159:ЗУ1 0,0179 Земли промышленности
86:02:0000000:328:ЗУ1 0,0165 Земли промышленности
86:02:0000000:328:ЗУ2 0,1146 Земли промышленности
86:02:0808001: ЗУ4 1,5711 Земли сельскохозяйственного назначения
86:02:0808001: ЗУ1 2,7659 Земли сельскохозяйственного назначения
86:02:0808001: ЗУ2 2,4618 Земли сельскохозяйственного назначения
86:02:0808001: ЗУ5 0,1520 Земли лесного фонда
86:02:0808001: 328:ЗУ4 0,1025 Земли промышленности
86:02:0808001: ЗУ3 0,8207 Земли сельскохозяйственного назначения
86:02:0000000:352:ЗУ1 0,2217 Земли промышленности

2.2.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользова-
ния, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъ-
ятие для государственных или муниципальных нужд.

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд для 
размещения проектируемого объекта не требуется

2.3.Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории.

Таблица 3

Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект

Наименова-
ние объекта

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участ-
ка, га

Категория земель
Вид разре-
шенного ис-
пользования

«Технологи-
ческая пере-
права через 
протоку Неу-
лёва в райо-
не куста 174 
Приобского 
м е с то р ож -
дения»

86:02:0808001:186:ЗУ1 0,0016 Земли промышленности

Недрополь-
зование

86:02:0000000:6985:ЗУ1 0,0164 Земли промышленности
86:02:0000000:6991:ЗУ1 0,0065 Земли промышленности
86:02:0808001:300:ЗУ1 0,0022 Земли промышленности
86:02:0808001:216:ЗУ1 0,0044 Земли промышленности
86:02:0808001:159:ЗУ1 0,0179 Земли промышленности
86:02:0000000:328:ЗУ1 0,0165 Земли промышленности
86:02:0000000:328:ЗУ2 0,1146 Земли промышленности
86:02:0808001: 328:ЗУ4 0,1025 Земли промышленности
86:02:0000000:352:ЗУ1 0,2217 Земли промышленности
86:02:0808001: ЗУ4 1,5711 Земли сельскохозяй-

ственного назначения
86:02:0808001: ЗУ1 2,7659 Земли сельскохозяй-

ственного назначения
86:02:0808001: ЗУ2 2,4618 Земли сельскохозяй-

ственного назначения
86:02:0808001: ЗУ3 0,8207 Земли сельскохозяй-

ственного назначения
86:02:0808001: ЗУ5 0,2245 Земли лесного фонда Выполнение 

работ по гео-
логическому 
и з у ч е н и ю 
недр, раз-
работка ме-
сторождений 
п о л е з н ы х 
ископаемых, 
з а г о т о в к а 
древесины.

86:02:0808001:ЗУ6 0,1520 Земли лесного фонда

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения  

Совета депутатов сельского поселения Нялинское  
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания  

территории поселка Пырьях сельского поселения Нялинское»

с. Нялинское 12 февраля 2018 года
1. Тема проведения публичных слушаний: рассмотрение проекта решения Со-

вета депутатов сельского поселения Нялинское «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории поселка Пырьях сельского поселения Нялинское», 
размещено на официальном сайте органов местного самоуправления Ханты-Мансий-
ского района в сети Интернет. 

Место и время проведения слушаний:
- Место проведения слушаний – МУК «СДК и Д» зрительный зал, 1 этаж (с. Нялин-

ское, ул. Мира, д.71). Начало публичных слушаний – 18 часов 00 минут по местному 
времени, окончание публичных слушаний – 18 часов 45 минут по местному времени, 
12.02.2018 года;
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Правовое основание проведения слушаний:
- часть 5 статьи 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

 - решение Совета депутатов сельского поселения Нялинское от 05.05.2017 №18 
«О Порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Нялинское, утвержденным решением».

- постановление администрации сельского поселения Нялинское от 29.12.2017 № 
77 «О проведении публичных слушаний по утверждению проекта планировки и про-
екта межевания территории поселка Пырьях сельского поселения Нялинское»». 

Уполномоченный орган, ответственный за подготовку и проведение публич-
ных слушаний: администрация сельского поселения Нялинское.

Председательствующий на публичных слушаниях: Коптяев Валерий Михайло-
вич – глава сельского поселения Нялинское.

Секретарь на публичных слушаниях: Суюндикова Татьяна Ивановна – главный 
специалист ФЭС АСП Нялинское.

Докладчик по проекту: Мамонтова Екатерина Владимировна – ведущий спе-
циалист АСП Нялинское

На публичных слушаниях присутствовали:
жители сельского поселения Нялинское в количестве 8 (восемь) человек.
В ходе проведения публичных слушаний:
Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях Коптяева 

В.М.. о теме, правовой основе вопроса. 
Слово для доклада предоставлено ведущему специалисту АСП Нялинское – Ма-

монтовой Е.В.
С докладом выступила Мамонтова Е.В.:
1. Проект планировки и проект межевания разработан на территорию поселка Пы-

рьях сельского поселения Нялинское. 
Основными целями работы являются:
- обеспечение устойчивого развития территории;
- выделение элементов планировочной структуры территории проектирования;
- установление параметров планируемого развития элементов планировочной 

структуры;
- установление границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства;
- установление границ земельных участков.
 В ходе публичных слушаний гражданам был представлен проект планировки и 

межевания территории поселка Пырьях в полном объеме. 
По окончанию представления проекта было предложено проголосовать «за», или 

«против» проекта, либо огласить свои предложения.

Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту:
В ходе обсуждения проекта от участников публичных слушаний поступили следу-

ющие предложения и замечания:
- перераспределение существующих земельных участков без потери площади в 

планировочном квартале 02:03:01 под индивидуальную жилую застройку за счет сно-
са ветхих строений.

сформировать земельный участок для размещения детской игровой площадки в 
планировочном квартале 02:03:01

- Участки под домами Лесная 3,5,10,22,23 запланировать для дальнейшей за-
стройки после расселения жителей и сноса домов.

В ходе итогового заседания публичных слушаний:
- жители сельского поселения Нялинское единогласно одобрили проект решения 

Совета депутатов сельского поселения Нялинское «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории поселка Пырьях сельского поселения Нялин-
ское» при условии доработки проекта по замечаниям и предложениям полученным в 
ходе публичных слушаний.

По итогам проведения публичных слушаний приняты следующие решения:
1. Поддержать и принять проект планировки и межевания территорий поселка Пы-

рьях после внесения изменений по замечаниям и предложениям по результатам пу-
бличных слушаний;

2. Опубликовать настоящее заключение на официальном сайте органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

Председательствующий
на публичных слушаниях  В.М.Коптяев

Секретарь на публичных слушаниях  Т.И.Суюндикова 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский район

 муниципальное образование
сельское поселение Кышик

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 
от 08.02.2018  № 17-р
с. Кышик

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Кышик

В целях обеспечения участия населения сельского поселения Кышик в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Кышик:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения Кышик (далее публичные слушания) 
на 23 февраля 2018 года в здании МУК КСК Кышик по улице Советская дом 02 в 12.00 
часов. 

2. Определить, что органом по подготовке проведения публичных слушаний явля-
ется комиссия и утвердить ее состав согласно приложению.

3. Назначить председательствующим на публичные слушания председателя Со-
вета депутатов сельского поселения Кышик Ф.М. Чирков.

4. Назначить секретарем на публичные слушания депутата Совета депутатов 
сельского поселения Кышик З.Н. Тимощук. 

5. Настоящее распоряжение обнародовать. 
6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 Глава
сельского поселения Ф.М.Чирков 
 

Приложение 
к распоряжению администрации

сельского поселения Кышик
 от 08.02.2018 № 17-р 

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Кышик

Чирков
Федор Михайлович - председатель Совета депутатов сельского 
 поселения Кышик

Тимощук 
Зинаида Николаевна - депутат Совета депутатов сельского поселения  Кышик

Немельгин 
Арсений Александрович - депутат Совета депутатов сельского поселения  Кышик

Спасенникова
Полина Викторовна - депутат Совета депутатов сельского поселения  Кышик
 
Фатеева 
Татьяна Васильевна - депутат Совета депутатов сельского поселения  Кышик

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КЫШИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 00.00.2017  № 000
с. Кышик 

О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Кышик

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 26 июля 2017 года № 
202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 Федераль-
ного закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 18 июля 
2017 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 октяб-
ря 2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», от 5 декабря 2017 года № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации», от 5 декабря 2017 года № 389-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25.1 
и 56 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслу-
живания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», Уставом 
сельского поселения Кышик, 

Совет депутатов сельского поселения 
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Кышик, принятый решением Совета депу-
татов сельского поселения Кышик от 13.11.2013№ 5 (с изменениями и дополнениями), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 4 статьи 6 слова «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.» 
заменить словами «субъектов Российской Федерации.»;

1.2. В пункте 3 статьи 6 слова «исключают» заменить словом «истекают»;
1.3. В абзаце 1 статьи 6.1 слова «на день выборов 18 лет» заменить словами «на 

день голосования возраста 18 лет»;
1.4. В абзаце 2 статьи 6.1 слова «21 года» заменить словами «18 лет»;
1.5. Абзацы 3-5 статьи 6.1 исключить; 
1.6. Пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
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Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Кышик от 
13.10.2005г.№3 

Положение 
о порядке учета предложений по проектам решений Совета депутатов сель-

ского поселения Кышик «О внесении изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения Кышик» 

 Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», и регулирует порядок внесения, 
рассмотрения и учета изменений и дополнений в Устав сельского поселении Кышик. 

 Настоящий порядок принят в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа и имеет целью обеспечение реализации населением сельского 
поселения Кышик своего конституционного права на местное самоуправление. 

 I.Общие положения.
 1. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав сельского поселения 

Кышик опубликованные в средствах массовой информации могут вносится по резуль-
татам: 

 - проведения собраний граждан по месту жительства; 
 - массового обсуждения изменений и дополнений; 
 - проведения публичных слушаний по представленным дополнениям и из-

менениям. 
 2. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав сельского поселения 

Кышик, опубликованные в средствах массовой информации, выдвинутые по резуль-
татам мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Положения, указываются в про-
токоле или итоговом документе соответствующего мероприятия, которые передаются 
Cовету депутатов сельского поселения Кышик. 

 3.Предложения о дополнениях и изменениях в Устав сельского поселении 
Кышик, опубликованных в средствах массовой информации могут вноситься: 

 - гражданами, проживающими на территории сельского поселения Кышик, в 
порядке индивидуального или коллективного обращения; 

 - организациями, действующими на территории сельского поселения ; 
 - органами территориального общественного самоуправления сельского по-

селения Кышик; 
 4. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав сельского поселения 

Кышик, опубликованные в средствах массовой информации, вносятся в Совет депу-
татов сельского поселения Кышик и рассматриваются в соответствии с настоящим 
Порядком. 

 5. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав сельского поселения 
Кышик, опубликованные в средствах массовой информации вносятся не позднее 20 
дней с момента опубликования указанного проекта. 

 II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и 
изменениях в Устав сельского поселения Кышик. 

1.Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в Устав сельского поселе-
нии Кышик регистрируются Советом депутатов сельского поселения Кышик. 

 2.Предложения о дополнениях и изменениях в Устав сельского поселения 
Кышик должны соответствовать Европейской партии местного самоуправления, Кон-
ституции Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федеральному законодательству, Уставу и законам Ханты-
Мансийского автономного округа. 

3.Предложения о дополнениях и изменениях в Устав сельского поселения Кышик в 
виде конкретных норм Устава сельского поселения Кышик также должны соответство-
вать следующим требованиям: 

- обеспечивать однозначное толкование положений Устава сельского поселения 
Кышик; 

- не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Уста-
ва сельского поселения Кышик. 

4.Предложения о дополнениях и изменениях в Устав сельского поселения Кышик, 
внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положени-
ем могут быть оставлены без рассмотрения. 

5. Совет депутатов сельского поселения Кышик вправе привлекать специалистов 
научных и иных учреждений. 

III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в 
Устав сельского поселения Кышик. 

1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о допол-
нениях и изменениях в Устав сельского поселения Кышик Совет депутатов сельского 
поселения Кышик составляет заключение. 

2. Заключение Совета депутатов сельского поселения Кышик на внесенные пред-
ложения о дополнениях и изменениях в Устав сельского поселения Кышик должно 
содержать следующие положения: 

 - общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях 
в Устав сельского поселения Кышик; 

 - количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и из-
менениях в Устав сельского поселения Кышик, оставленных Советом депутатов сель-
ского поселения Кышик без рассмотрения; 

 - содержание предложений о дополнениях и изменениях в Устав сельского по-
селения Кышик, рекомендуемых Советом депутатов сельского поселения Кышик к от-
клонению; 

- содержание предложений о дополнениях и изменениях в Устав сельского по-
селения Кышик, рекомендуемых Советом депутатов сельского поселения Кышик для 
одобрения и внесения в окончательный текст Устава сельского поселения Кышик

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта.»;

1.7. В подпункте 3 пункта 3 статьи 27 после слов «сферах деятельности» допол-
нить словами «, разработка в соответствии с типовыми административными регла-
ментами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены 
органы местного самоуправления.»;

1.8. В пункте 1 статьи 17:
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»;
б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образова-

ния.»;
1.9. В статье 10:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) подпункт 3 пункта 4 признать утратившим силу;
в) в пункте 5 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» 

заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по про-
ектам и вопросам, указанным в пункте 4 настоящей статьи,»;

г) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-

стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проек-
там правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений и пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или пу-
бличные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уста-
вом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности.»;

1.10. Подпункт 21 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пунктов поселения;»;

1.11. Пункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2. В случаях, указанных в пунктах 4, 5, 6, 10 пункта 1 настоящей статьи, полно-

мочия главы поселения прекращаются в день вступления в законную силу решения 
суда. В остальных случаях, в день наступления соответствующего фактора (события).

Глава поселения, в отношении которого Губернатором Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе 
обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течении 10 дней со дня его 
официального опубликования.

Глава поселения, в отношении которого Советом поселения принято решение об 
удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного 
решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого реше-
ния.

В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на 
основании правового акта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры об отрешении от должности Главы поселения либо на основании решения Со-
вета поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой 
акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы Главы поселения не могут 
быть назначены до вступления решения суда в законную силу.»;

1.12. Подпункт 12 пункта 1 статьи 4 признать утратившим силу;
1.13. пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населе-

нием вопросов местного значения, в том числе вопросов ведения и использования 
средств самообложения граждан (разовых платежей граждан), за исключением слу-
чая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 12.1 настоящего устава, который решает-
ся на сходе граждан.»;

1.14. Пункт 1 статьи 12.1 изложить в следующей редакции:
«1. В населенном пункте, входящем в состав поселения, может проводится сход 

граждан по вопросам:
1) изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного на-

селенного пункта к территории другого поселения;
2) введения и использования средств самообложения граждан на территории дан-

ного населенного пункта.». 
2. Поручить главе сельского поселения Кышик:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган упол-

номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в установленные законодательством сроки для госу-
дарственной регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной ре-
гистрации в установленном порядке.

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

 

 Глава
сельского поселения  Ф.М. Чирков 


